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ВВЕДЕНИЕ
К социально-значимым заболеваниям, опасным для
окружающих, как следует из совокупности норм, представленных в Постановлении Правительства РФ № 715, относятся инфекции, передающиеся преимущественно половым
путем (ИППП), ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, туберкулез.
Из этих заболеваний ИППП, ВИЧ-инфекция, а также гепатиты имеют сходный путь передачи, распространяясь при
тесных контактах (половой путь передачи или инъекционный). Данные инфекции наносят значительный урон качеству жизни населения и его репродуктивному здоровью.
В последние годы стали приходить данные о росте числа случаев сифилиса и гонореи в европейских странах (в частности, в Германии [90], Швеции [238], Великобритании [195]),
что частично связано с улучшением диагностики среди лиц
с наиболее высоким риском заражения, однако отражает и
большую распространенность рискованного сексуального
поведения [236]. Особое беспокойство при этом вызывает
появление и распространение антибиотико-резистентных
форм гонореи [131], которое отмечается и в Российской
Федерации [28, 224]. При этом необходимо учитывать, что
заболеваемость ИППП в Российской Федерации и Восточной Европе в целом значительно выше, чем в Западной Европе с выраженным географическим градиентом даже внутри Восточной Европы (Российская Федерация/восточный
регион >> юго-восточный регион > центральный регион
[230]). В целом, в сравнении с промышленно-развитыми
странами, ситуация в Российской Федерации, несмотря на
её улучшение, остается неблагоприятной [2].
Большинство инфекционных заболеваний имеют достаточно предсказуемую эпидемическую кривую, которая состоит из первоначального резкого подъема, достижения максимума заболеваемости и постепенного снижения в дальней3

шем [71]. После того, как максимум заболеваемости пройден,
все большее число случаев заболевания начинает концентрироваться среди лиц, которые чаще других контактируют
друг с другом. Эти группы принято называть группами риска
заражения. Как отмечается в Письме Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 4 июля 2013 г., к группам риска ИППП и
ВИЧ-инфекции относятся, в первую очередь, потребители
инъекционных наркотиков, лица, оказывающих сексуальные
услуги за плату, мужчины, практикующих сексуальные отношения с мужчинами (МСМ) и лица, отбывающих наказание
в пенитенциарных учреждениях. На фоне сохраняющейся
неблагоприятной обстановки по заболеваемости ИППП особенно беспокоящим является параллельное распространение ВИЧ-инфекции, которая также может распространяться
при половых контактах, и вероятность заражения которой
увеличивается при наличии ИППП [141]. Данная проблема
была отмечена Министром здравоохранения Российской Федерации В. И. Скворцовой на заседании Правительственной
комиссии по вопросам охраны здоровья граждан в октябре
2015 года. В своем докладе министр здравоохранения РФ
указала, что общее число зарегистрированных случаев выявления антител к ВИЧ-инфекции в РФ составило 742 631 (по
данным федерального государственного статистического наблюдения), основная возрастная группа ВИЧ-инфицированных — лица в возрасте от 25 до 44 лет. Так же в РФ отмечается стойкий рост (в среднем на 10% в год) заболеваемости
ВИЧ-инфекцией начиная с 2006 года. По мнению Скворцовой В.И., важно обратить внимание на то, что 13,3% новых
случаев ВИЧ-инфекции выявляются на поздних стадиях с
наличием уже сочетанных инфекций: около 40 тыс. инфицированных ВИЧ имели активные формы туберкулёза, 300
тыс. имели гепатиты В и С. Далее в своем докладе министр
здравоохранения обратила внимание на то, что 22 субъек4

та РФ дают более 50 % всех новых случаев ВИЧ-инфекции.
Самые высокие показатели распространённости ВИЧ-инфекции наблюдаются в Свердловской области (более 1000
случаев), Кемеровской области (899), Иркутской, Самарской
областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Ульяновской, Ленинградской областях, Пермском крае. Географическое расположение данных регионов совпадает с основными
маршрутами наркотрафика в стране. Парентеральный путь
передачи ВИЧ-инфекции преобладал в 2014 г. (как и в предыдущие годы) и составил 57,3% случаев заражения. Однако
на протяжении последних десяти лет отмечается увеличение
доли полового (гетеросексуального) пути передачи ВИЧ-инфекции, которая в 2014 году составила уже 40,3% случаев заражения.
В этой связи чрезвычайно важно иметь информацию о
распространении ИППП среди лиц группы риска ВИЧ-инфекции, а также иметь информацию о том, насколько рискованным с точки зрения вероятности заражения ИППП
и ВИЧ является поведение лиц групп риска.
Одна из существующих проблем заключается в том,
что обычно группы риска изучаются среди тех, кто обратился за помощью в дерматовенерологическую службу, что
может приводить к смещению получаемых оценок. Существующие исследования ПИН и КСР обычно проводятся
на базе отдельных некоммерческих организаций. Поэтому
необходимо иметь данные изучения большой группы лиц,
относящихся к группе риска, с использованием одинаковой
методологии в разных регионах Российской Федерации.
При этом важно включать в исследование не только лиц,
обратившихся в социально-ориентированные некоммерческие организации за какими-то услугами, но и тех лиц, которые за такими услугами не обращались.
Очевидно, что если группы риска имеют непропорционально высокую значимость в поддержании неблагопри5

ятной ситуации с заболеваемостью ИППП, необходимо
создавать систему мер, которая была бы направлена на
уменьшение негативных последствий существования этих
групп. В Российской Федерации такая система мер включает наличие уголовного наказания за заражение венерическим заболеванием, административную ответственность
за отказ раскрывать возможный источник заражения и
половые контакты заразного человека, ответственность
за занятие проституцией, а также ряд подзаконных актов,
регулирующих обязательное обследование на ИППП некоторых категорий граждан. Вместе с тем ряд авторов [1]
ставят под сомнение эффективность карательных мероприятий в области профилактики инфекционных заболеваний.
Если карательные мероприятия не являются эффективным
способом противодействия распространению ИППП, то
должна существовать система клинико-эпидемиологических подходов, направленная на снижение вероятности инфицирования и передачи заболевания в группах риска. Был
предложен целый ряд таких мероприятий [12], но оценка их
возможной приемлемости и эффективности в Российской
Федерации не проводилась. Значительная деятельность
осуществляется социально-ориентированными некоммерческими организациями, которые заслуживают большего
взаимодействия с системой здравоохранения. По этой причине для улучшения ситуации с социально-значимыми заболеваниями, опасными для окружающих в Российской Федерации необходима система мер, базирующаяся на знании
особенностей поведения разных групп граждан, распространенности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией и ИППП
в этих группах, а также опирающаяся на систему индивидуальных и структурных профилактических мероприятий.
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ГЛАВА 1. ГРУППЫ РИСКА
ИППП/ВИЧ-ИНФЕКЦИИ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [12], ежедневно инфекциями, передающимися преимущественно половым путем (ИППП), включая
инфекцию, вызываемую вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), заражаются около миллиона человек. Результатами инфицирования являются острая симптоматика,
хронически протекающее заболевание и такие тяжелые
отдаленные последствия, как бесплодие, внематочная беременность, рак шейки матки, а также преждевременная
смерть грудных детей и взрослых. ВОЗ считает, что профилактика и лечение ИППП/ВИЧ (относимых в России к
социально-значимым заболеваниям, опасным для окружающих) должны входить в пакет комплексных услуг, предназначенных для обеспечения репродуктивного и сексуального здоровья. По оценкам ВОЗ [12], за год излечимыми ИППП заболевают более 340 млн. женщин и мужчин
в возрасте от 15 до 49 лет. В эту группу входят сифилис,
гонорея, хламидиоз и трихомониаз. Наибольшее число
случаев излечимых ИППП приходятся на Юго-Восточную
и Южную Азию (с процветающей секс-индустрией и частными случаями насилия над женщинами). За этим регионом следуют страны Экваториальной и Южной Африки
(с похожими структурными проблемами), а далее Латинская Америка и страны Карибского региона. Миллионы
человек также заражаются вирусными ИППП, в первую
очередь ВИЧ-инфекцией (для которой половой путь передачи в глобальном масштабе является основным), а также
инфекциями, вызываемым вирусом папилломы человека, вирусами простого герпеса и гепатита В. ИППП/ВИЧ
являются серьезным бременем для мировой экономики
и глобального здоровья. Особое значение они имеют для
7

развивающихся стран, где до 17% экономических потерь,
вследствие нездоровья объясняются ИППП (цит. по [12]).
Инфекции, передающиеся половым путем, остаются важной проблемой и для здравоохранения Российской Федерации
[14]. Хотя рост заболеваемости ИППП начался в 70е годы ХХ
века, взрывной характер он приобрел в 90е годы. Тогда заболеваемость сифилисом выросла в 63 раза всего за 4 года — с
1993г. до 1997г. Заболеваемость гонореей особенно сильно росла с 1991г. до 1993г., однако потом стала снижаться [89]. В дальнейшем произошло снижение заболеваемости и сифилисом. В
настоящий момент заболеваемость сифилисом практически
вернулась на уровень 1986 г. [2]. При этом, как часто происходит в течение эпидемического процесса, инфекция стала все
больше уходить в определенные популяционные группы –
группы риска, что требует изменения подходов к организации
и проведению профилактических мероприятий. При оценке
полученных результатов следует учитывать, что Российская
Федерация обладает достаточно эффективной системой дерматовенерологической помощи [31, 21] и одна из первых среди
стран постсоветского пространства ввела в специализированных учреждениях отделы профилактики.
Важно помнить, что во многом значимость противодействия распространению ИППП определяется тем, что
они имеют одинаковые факторы риска с ВИЧ-инфекцией,
и способны увеличивать вероятность заражения ВИЧ. Ряд
авторов уже довольно давно указывали на клинико-эпидемиологические параллели между ВИЧ-инфекцией и сифилисом [16, 22]. В результате исследования случаев гетеросексуального заражения ВИЧ-инфекции в Алтайском и
Красноярском крае, Саратовской и Тверской областях были
выявлены факторы, повышавшие вероятность заражения
этой инфекцией. Факторами риска полового пути заражения ВИЧ-инфекцией для женщин были: незащищенный
секс с ВИЧ-инфицированным партнером или партнером
8

с неизвестным серостатусом. У мужчин факторами риска
полового пути заражения ВИЧ-инфекцией было наличие
более 5 сексуальных партнеров в год. Общими для мужчин и женщин факторами риска полового пути заражения
ВИЧ-инфекцией были: наличие постоянного партнера —
ПИН, незащищенный секс с партнером, у которого была
ИППП (риск увеличивался более чем в шесть раз), наличие
у самого пациента признаков ИППП [97]. Результаты подтверждают важность ИППП для распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. Анализ клинических и
эпидемиологических данных в Санкт-Петербурге [102] позволяет предположить, что распространение ВИЧ-инфекции в группах риска усиливается за счет полового пути передачи. К сожалению, взаимосвязь между ВИЧ-инфекцией
и ИППП не всегда воспринимается как серьезная. Так, например, сравнение пациентов, обратившихся для лечения
ИППП в России и США [66] показывает, что россияне значительно хуже знают пути распространения ВИЧ-инфекции, располагают меньшим числом источников по этому вопросу и считают себя менее уязвимыми для инфекции. Хотя
ведущим путем распространения ВИЧ-инфекции остается
инъекционный, ряд авторов [139, 59] отмечают важность
полового пути распространения, в особенности в сочетании с ИППП, и призывают к особому вниманию к сочетанной эпидемии ИППП и ВИЧ в Китае, Восточной Европе и
России. Многие пациенты КВД не доверяют правительству
и средствам массовой информации в области ВИЧ/СПИД и
жалуются на малую надежность и высокую цену презервативов [156]. Авторы систематического обзора [246] пришли
к выводу, что имеются лишь ограниченные доказательства
того, что борьба с ИППП является эффективной стратегией профилактики ВИЧ-инфекции. Наибольшая эффективность от мероприятий по борьбе с ИППП, как способа профилактики ВИЧ-инфекции, наблюдается на этапе начала
9

эпидемии ВИЧ-инфекции (когда распространенность низкая и повышается медленно) и в ситуации высокой распространенности ИППП.   
Однако и сами ИППП остаются серьезной проблемой,
поскольку сохраняется достаточное число случаев врожденного сифилиса, а также появляются резистентные формы
гонореи [28]. Сохраняется высокая заболеваемость ИППП
детей и подростков, в особенности оказавшихся в трудной
жизненной ситуации [51]. Все большую значимость приобретают вирусные ИППП.
Инфекции, передающиеся половым путем, имеют достаточно специфическую эпидемиологию, которая зависит
от того факта, что для заражения необходим крайне тесный контакт, обычно — половой акт, и смена партнера до
окончания срока заразности заболевания. В такой ситуациибольшая часть населения страны оказывается вне возможности заразиться, и поэтому необходимо найти группы,
ориентация на которые позволит добиться более эффективной борьбы с ИППП.
Для выявления заболевания при его высокой распространенности и возможности лечения, скрининговые программы оказываются достаточно эффективными. Однако
эффективность скрининга и других популяционных программ снижается по мере снижения распространенности заболевания, поскольку растет стоимость выявления случая и
снижается отдача от лечения выявленных случаев [188, 243].
Для того чтобы помочь сформулировать цели и задачи
исследований и профилактических мероприятий в области
борьбы с заболеваниями, передающимися половым путем, была предложена концепция «групп риска» (англ. core
groups., другой перевод «ядерные группы1», надо заметить,
1
В дальнейшем мы будем использовать термины «ядерные группы» и «группы риска» как синонимы, хотя, в принципе, «группа риска»
означает группу людей с высокой вероятностью заражения, а «ядерная
группа» — с высокой вероятностью передачи инфекции.
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что ряд авторов возражают против использования термина «группа риска» ввиду стигматизирующей коннотации
[7]). Эта концепция базируется на предположении, что небольшая часть популяции (ядерная группа) с большим количеством половых партнеров и относительно длительным
периодом заразности заболевания ввиду низкой частоты
контактов с системой здравоохранения, непропорционально значима для поддержания неблагоприятной эпидемической ситуации с данными заболеваниями [228]. Концепция
базируется на таком хорошо известном факте, что в странах с иудео-христианской традицией более трех четвертей
населения имеют одного сексуального партнера [11, 136],
а соответственно, в такой группе большинство ИППП распространяться просто не могут.
Интуитивное понимание важности небольших групп
популяций для поддержания неблагоприятной ситуации
с ИППП существовало достаточно давно. Однако научное
описание «ядерных групп» было сделано в 1978 году, на
основании обнаружения того факта, что выявление вследствие скрининга гонококковой инфекции у 10 % женщин с
последующим их лечением, приводило к снижению на 20 %
частоты заболевания гонореей в популяции [249].
Концепция ядерных групп может быть представлена на
основе модели распространения заразного заболевания в
популяции. Основная формула, которая описывает судьбу
заразного заболевания в популяции (его распространение
или исчезновение), выглядит следующим образом:
R0=β·c·D
В этой формуле R0 – базовое репродуктивное число
для инфекционного заболевания, которое равно «среднему числу вторичных инфицирований, которые происходят после того, как один инфицированный индивид
оказывается в популяции полностью чувствительной к
данному заболеванию» [3].
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Если R0 больше единицы, как это наблюдается внутри
ядерной группы, заболевание распространяется, если число
оказывается меньше единицы, то заболевание, в конце концов, исчезает из популяции [93].
Множитель β показывает вероятность передачи заболевания от инфицированного индивида своему партнеру,
а D – продолжительность заразного периода.
Множитель c показывает количество контактов, приходящихся на одного инфицированного индивида. Множитель
c задается следующим выражением (при условии допущения распределения числа контактов в популяции в соответствии с распределением Пуассона [3]):
c = m + σ2 / m
В этом выражении m – это среднее число контактов,
приходящихся на одного человека в популяции в единицу времени, а σ2 – разброс числа контактов. Очевидно, что
даже незначительное число лиц, имеющих большое количество контактов (значительно превышающее среднее), —
их еще называют «суперраспространители», будет приводить к непропорционально значительному росту разброса
и распространению заболевания в популяции [3]. Ряд авторов [208] даже использует высокую степень ассортативности скрещивания (внутри группы риска) как показатель
принадлежности к ядерной группе. Однако, если бы индивиды с ИППП вступали в половые связи только с другими
членами ядерной группы, то тогда инфекция не распространялась бы за пределы группы, и заболевание исчезло
бы из популяции, так как для поддержания распространения заболевания зараженным лицам уже не хватило бы
достаточного числа здоровых партнеров. Чтобы заболевание оставалось в популяции, недостаточно наличия только «суперраспространителей», необходимо наличие индивидов, которые контактируют как с группой риска, так и с
общей популяцией. Такие индивиды относятся к «связую12

щим группам» (англ. bridging population) – формально они
принадлежат к «ядерной группе», но часто имеют контакты
с общей популяцией. Лица, занимающиеся проституцией,
как раз, принадлежат к «связующей группе» (некоторые считают «связующей группой» их клиентов [110]). И тогда важной становится идентификация клиентов проституток – как
показывают некоторые исследования, частота контактов с
проститутками в Российской Федерации составляет от 32,8
до 730 случаев в год на 100 человек [78]. При этом не следует забывать, что высокая частота сексуальных или иных
контактов, создающих угрозу заражения, внутри группы
риска позволяет поддерживать существование патогена
в популяции [142].
Течение эпидемии заразного заболевания в популяции
зависит от базового репродуктивного числа и от числа уязвимых (здоровых) лиц. Базовое репродуктивное число характеризует возможности патогена в данной популяции,
однако реальное временное протекание эпидемического
процесса будет зависеть от ряда других факторов. В случае
инфекции, которая не сопровождается развитием иммунитета (например, большинство ИППП), распространенность
заболевания вначале быстро нарастает, а затем стабилизируется на уровне, который уравновешивает прекращение
периода заразности одних пациентов и заражение других.
Заболевание начинает персистировать в популяции на
определенном уровне. Этот уровень персистенции (эндемический уровень) определяется базовым репродуктивным
числом и равен: 1-1/R0
Соответственно, чем выше R0, тем выше будет уровень
персистенции. Однако не следует забывать, что базовое репродуктивное число, в особенности для ИППП, не является
фиксированным. Оно может меняться в зависимости от поведения людей. Например, более быстрое обращение в систему здравоохранения для оказания медицинской помощи
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будет приводить к его снижению за счет уменьшения D, периода заразности. Недавно опубликованные исследования,
показывают, что раннее начало высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) ВИЧ-инфицированного приводит к снижению вероятности заражения его партнера [193].
Популяционные данные показывают, что при значительном
распространении ВААРТ среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), заболеваемость ВИЧ-инфекцией
снижается [248]. С другой стороны, если инфицированные
лица боятся обращаться за медицинской помощью (опасаясь, например, криминальных санкций за распространение
заболевания, – а исследование в Эстонии показало наличие
подобных страхов [235]), то базовое репродуктивное число
будет расти, а вместе с ним и уровень персистенции патогена в популяции. Использование средств индивидуальной
защиты, таких как презервативы, будет приводить к снижению базового репродуктивного числа и уровня персистенции, а отказ от их использования – к его повышению.
Очевидно, что рост числа сексуальных партнеров, пусть
даже у небольшой группы лиц, будет приводить к росту
персистенции, а его снижение – к уменьшению распространенности заболевания. Последнее может приводить к парадоксальному результату — если, например, государство
начинает бороться с проституцией, то число проституток
снижается, – угроза санкций за занятие проституцией снижает предложение на этом рынке. Однако, в отсутствие изменений в спросе на секс-услуги, это приводит к тому, что
меньшее число проституток предоставляют услуги большему числу клиентов (либо рост цены на услуги привлекает на
этот рынок больше женщин [24]). Соответственно, разброс
числа партнеров в популяции увеличивается, коэффициент
с растет и, вместе с ним, растет уровень персистирования.
Более того, карательные санкции за занятие проституцией
приведут к тому, что эти «супер распространительницы»
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будут стараться избежать контактов с системой здравоохранения, что приведет, в случае их заражения, к более длительному заразному периоду, и еще большему росту персистенции. Результат получается прямо противоположным
тому, на что надеялись инициаторы борьбы с проституцией.
Не следует забывать, что на размеры группы риска влияет экономическая ситуация в стране [120]. Так, в Москве,
до экономического кризиса 1998 г. число вовлеченных в
проституцию женщин оценивалось в 15-30 тысяч. После
развития в августе 1998 г. экономического кризиса, число вовлеченных в проституцию женщин поднялось до 3090 тысяч (цит. по [77]).
Приведенные выше формулы позволяют понять, какие
характеристики есть у членов ядерной группы. Это лица,
имеющие большое количество половых партнеров (или
иных партнеров, контакт с которыми создает угрозу заражения), длительно не обращающиеся за лечением в систему здравоохранения, и/или поведение которых является
рискованным с точки зрения передачи/ приобретения инфекции (например, редкое использование презервативов
или вообще отказ от их использования, анальный секс).
Следовательно, проститутки, из-за большого числа контактов [54] часто относятся к группам риска. В исследовании
в Таиланде было показано, что, несмотря на использование
презервативов, распространенность ИППП у проституток оказалась высокой, составляя 16,9 % инфицированных
хламидиями, 14,4 % инфицированных гонококком, 4,6 %
имеющих остроконечные кондиломы, 2,6% имеющих контагиозного моллюска и 1,0 % имеющих трихомонадную инфекцию [210]. В Кении профилактическое вмешательство
у проституток привело к трехкратному увеличению частоты использования презервативов, но это никак не сказалось на частоте эрозивно-язвенных поражений гениталий,
чаще всего вызывавшихся H. ducreyi [106]. Исследование
15

проституток в Москве показало [162], что в 2005 г. 4,8 % из
них были заражены ВИЧ-инфекцией и 31,3 % имели хотя
бы одну ИППП. В Красноярске 43,9 % обследованных КСР
страдали сифилисом и 57 % являлись потребительницами
наркотиков [18]. В небольшом исследовании в республике Северная Осетия – Алания было показано, что частота
сифилиса составляет 3,5 %, но наркотики употребляет 32
% женщин и регулярно выпивают 34 % проституток [4].
Высока была распространенность ИППП и среди проституток в Саратовской области [78, 57]. При этом в данной
группе часто встречаются микст-инфекции [52], что может
свидетельствовать о пересечении разных сексуальных сетей. Согласно недавно опубликованному мета-анализу [94],
включившему данные почти 100 тысяч женщин из 50 стран,
риск заражения ВИЧ-инфекцией женщин, занимающихся
коммерческим сексом, в 13 раз выше, чем в популяции женщин аналогичного возраста, причем в Азии риск инфицирования, связанный с секс-работой повышается почти в 30
раз (ОШ=29,2, 95 % ДИ= 22,2–38,4).
Кроме того, проститутки являются крайне мобильной
группой [177]. Например, в Северной Европе в 90х резко
увеличилось число проституток из России, Чехии, Словакии, Польши и стран Балтии. В Турции проститутки из
балканских стран концентрируются, преимущественно
в западной части страны, тогда как на восточном побережье Черного моря работают преимущественно женщины
из стран бывшего СССР. Во Франции, Испании и Италии
чаще встречались женщины из арабских стран и экваториальной Африки. Из России проститутки двигались в Литву, Чехию, Словакию и Венгрию. Эти данные показывают,
что на услуги проституток существует неудовлетворенный
спрос и, соответственно, в случае возможности свободного
перемещения, проститутки мигрируют по градиенту доходов (например, польские едут в Скандинавию, а русские за16

мещают их в Польше) и пользуются налаженными связями
между странами. При этом между проститутками из разных
стран сохраняются поведенческие различия. Исследование
в Великобритании в середине 90-х показало [216], что 78 %
русских проституток занимались проституцией менее года
(для других регионов таких было 56%) и чаще беременели.
Восточно-европейские проститутки чаще имели более 30
партнеров в неделю (70,5% против 51,5 % из других регионов) и у них чаще выявлялся активный сифилис (27,8 %).
Однако к группам риска относятся не только проститутки. Это могут быть и мигранты [38], лица, жизнь которых связана с разъездами [40], цыгане [37], и многие другие.
Wasserheit и Aral [243] использовали описанное выше
уравнение и концепцию ядерных групп для определения
стадий эпидемии ИППП. Первая стадия идет от момента
первоначального внесения патогенна в уязвимую популяцию (R>1), до достижения эпидемией максимума (R=1, уровень персистенции). Затем появляются новые методы диагностики и лечения, которые меняют базовое репродуктивное число, и уровень эндемии снижается (R<1), пока не достигает нового уровня плато (R=1). Кроме того, эти авторы
предположили наличие двух различных типов сексуальных
сетей распространения патогена – сети распространения
(spread networks), в которых репродуктивное число превышает единицу, и сети поддержания (maintenance networks)
– в которых репродуктивное число равно единице. Остальные типы сетей, в которых репродуктивное число оказывается меньше единицы, не поддерживают персистенцию
микроорганизма в популяции (dead-end networks) [241].
Очевидно, что изменения в структуре сетей, например, разрушение общинного контроля над поведением (community
meltdown) приводит к резкому увеличению контактов и росту заболеваемости, когда сети поддержания превращаются
в сети распространения. Именно это, судя по всему, про17

изошло в Российской Федерации в середине 1990х годов,
когда заболеваемость венерическими болезнями выросла в
несколько раз.
Помимо структуры сетей профилактика должна учитывать особенности эпидемического процесса. Например,
в случае ВИЧ-инфекции, необходимо учитывать не только
ситуацию с наличием ядерных групп, но и стадию эпидемии. На стадии концентрированной эпидемии профилактика в ядерных группах играет самую значительную роль,
в том время, как на стадии генерализованной эпидемии
профилактика должна быть направлена уже не только на
ядерные группы, но и на общую популяцию [88]. Для всех
ИППП характерно: чем короче период заразности, тем
сильнее заболевание концентрируется в группах с большим
количеством партнеров и большим числом одновременных
партнерств [199].
Признание важности ядерных групп для распространения ИППП базируется на необходимости уравновесить
стремление ограничить распространение заболевания и
опасность стигматизации групп риска. Последнее приведет
к уменьшению доступности этих групп для системы здравоохранения и снижению эффективности профилактики
[220]. В то же время, при наличии доступа к группам риска профилактика может оказаться очень эффективной.
Так, например, некоторые оценки показывают, что группа
из 1000 инфицированных ВИЧ проституток может привести к заражению за год от 6000 до 10000 клиентов и их
партнеров, поэтому профилактика в данной ядерной группе будет весьма эффективной со стоимостью предотвращенного случая ВИЧ-инфекции от 8 до 12 долларов [108].
Использование концепции ядерных групп позволяет оптимизировать профилактику ИППП, что было на практике
проиллюстрировано в работе Steen и соавт. [132]. В ней исследователи описали четырехкомпонентную систему про18

филактики, направленную на проституток. Данная система
базировалась на 4 мероприятиях: (1) — проводилась ежемесячная массовая терапия ИППП с применением одного
грамма азитромицина внутрь по системе напрямую наблюдаемой терапии; (2) — использовалась синдромальная терапия язвенно-эрозивных поражений гениталий и заболеваний, сопровождающихся влагалищными выделениями; (3)
— проводилось регулярное серологическое тестирование
на сифилис и лечение серопозитивных лиц; (4) — выполнялось консультирование и давались рекомендации по использованию презервативов. Результаты оказались весьма
показательными – распространенность гонореи и хламидиоза снизилась у женщин, которые посетили клинику, как
минимум в четыре раза — на 77 % (с 24,9 % до 5,7 %), а частота изъязвлений на гениталиях — на 86 % (с 6,4 % до 0,9
%). Распространенность гонореи и хламидиоза у шахтеров,
проживавших поблизости от места проведения вмешательства, снизилась на 43 %, а распространенность изъязвлений
на гениталиях – на 77 %. Чем дальше от места вмешательства проживали шахтеры, тем меньше был эффект вмешательства. На расстоянии более 5 км от клиники распространенность ИППП выросла.
Эффективность профилактических вмешательств базируется на адекватном определении принадлежности к группе риска. Естественное течение эпидемического процесса
сопровождается поиском микроорганизмом новых «экологических ниш» для своего персистирования. В случае профилактических программ это проявляется в первоначально
значительном снижении заболеваемости с последующим
замедлением, по мере того, как патоген приспосабливается
к существованию внутри ядерной группы, а затем начинают
наблюдаться только осцилляции вокруг среднего, эндемического уровня. Эти осцилляции указывают на «прорыв»
возбудителя в различные новые экологические ниши или
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суб-сети, где он может распространяться, хотя и в меньшей
степени [143, 170]. Для того чтобы добиться эффективного
контроля ИППП в регионах с низкой распространенностью,
необходимо фокусировать внимание на группах риска и
особенностях их поведения, а также признаках принадлежности к группам риска. Существует достаточно большое количество критериев принадлежности к ядерным группам на
структурном и индивидуальном уровне, но они все должны
анализироваться с точки зрения их влияния на передачу заразного начала [234, 150]. Однако, это не столь легкое мероприятие, как может показаться на первый взгляд. Ядерная
группа выделяется на основании ее эпидемиологических,
а не морально-этических характеристик, соответственно
женщина, которая вступила в сексуальную связь за деньги,
формально занимается проституцией, но, если количество
партнеров у нее небольшое, то она не будет относиться к
ядерной группе. С другой стороны, мужчина, имеющий
большое количество сексуальных партнерш, как платных,
так и бесплатных, будет относиться к ядерной группе, хотя
у нас даже отсутствует общее название для такого поведения (кроме как обозначения его как «лица с беспорядочными половыми связями»). Известно, что лица, страдающие
ИППП и обращающиеся за медицинской помощью, имеют
большую распространенность опасного сексуального поведения, чем население в целом [33]. Результаты телефонного
опроса, выполненного в Санкт-Петербурге [75] показали,
что 78 % лиц в возрасте 15-55 лет не используют презервативы, при этом более 13 % имели более 3 сексуальных партнеров в течение последнего года и 12 % — имели 10 и более
партнеров в течение жизни. О занятиях анальным сексом
сообщили 13 % опрошенных. Анализ данных 400 лиц, обратившихся в КВД в Санкт-Петербурге, показал [154], что
треть из них имела более одного сексуального партнера в
течение последних трех месяцев, а половина из них (48 %)
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ранее страдала ИППП. При этом 85 % сообщили о том, что
сексуальная активность была связана с потреблением алкоголя и 67 % сообщила о том, что использует презервативы
менее чем в половине случаев. Интересно, что для профилактики ИППП мужчины чаще использовали презервативы, тогда как женщины пытались сократить число половых
партнеров. Значительно меньше данных собирается по партнерам лиц, которые обращаются за лечением ИППП. Одно
такое исследование в Санкт-Петербурге [105] продемонстрировало, что семейное положение, возраст начала половой
жизни, потребление алкоголя и количество сексуальных
партнеров в течение жизни были ассоциированы с множественными одновременными сексуальными связями. При
этом наличие дополнительных сексуальных связей у партнера лица, обратившегося в КВД, было достоверно ассоциировано с наличием ИППП. Очень важно, что наличие дополнительных сексуальных связей у лица, обратившегося в КВД, не
было связано с ИППП, откуда следует очевидный вывод, что
популяция лиц, обращающихся в КВД, отличается от тех, кто
является источником распространения инфекции.
В классической венерологии в качестве определения
принадлежности к группе риска использовался факт повторного инфицирования ИППП. Однако с осознанием
роли неизлечимых вирусных ИППП, данный факт перестал
быть значимым в определении членства в группе риска, и
его место заняли различные социальные и поведенческие
характеристики [93]. Например, таким показателем принадлежности к ядерной группе стало количество сексуальных партнеров в течение года, превышающее пять человек.
Члены такой ядерной группы чаще имеют одновременно
несколько партнеров и страдают ИППП. Интересно, что
принадлежность к ядерной группе достаточно быстро меняется со временем, только 0,5 % женщин и 0,9 % мужчин относились постоянно к ядерной группе. Фактором, который
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предсказывал постоянство пребывания в ядерной группе,
было раннее начало половой жизни [158]. Иногда для определения ядерных групп предлагаются широкие социальные
признаки – «подростки», «гомосексуалисты», «проститутки» [77]. Другие авторы предлагают идти от эпидемиологических характеристик к социальным. Изучая время заразности различных лиц с ИППП, некоторые исследователи
предложили использовать такой показатель, как силу заразности (отношение числа дней, которые группа лиц являлась заразной, деленное на общее число дней заразности)
[202]. Базируясь на этом показателе, авторы установили, что
небольшая группа (чернокожие военные) могут отвечать за
27 % силы заразности. Более того, лица, имеющие более 50 %
контактов за пределами своей социально-демографической
группы («связующие группы») имеют силу заразности в 4,5
раз большую, чем лица, принадлежащие к другим группам.
В другом случае [140] ядерной группой оказались члены банды. Исследование в Санкт-Петербурге показало, что опьянение является фактором риска наличия случайных связей,
причем без использования презервативов [160]. Социальные
характеристики являются лишь маркерами важных для общественного здоровья эпидемиологических характеристик.
Определение ядерной группы может меняться в зависимости от особенностей возбудителя, стадии эпидемического
процесса и самой структуры общества (очевидно, что для
Российской Федерации чернокожие военные вряд ли могут
рассматриваться как ядерная группа). По этой причине возникает соблазн давать определение группе риска на основе
результатов математического моделирования (например,
какое число сексуальных партнеров необходимо для персистирования патогена в нынешних условиях). Например,
для ВИЧ-инфекции очень большую роль играет частота половых контактов в партнерстве, а также особенности сексуального поведения, поскольку вероятности заражения
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могут сильно различаться [39]. Группы риска могут определяться и по сексуальным практикам, например, анальный
секс резко увеличивает вероятность заражения ВИЧ-инфекцией. Лица, практикующие этот вид секса, могут быть
отнесены к группе риска. Численность таких пациентов
среди тех, кто обращается в венерологические клиники, составляет до 40 % [149], а среди общего населения составляет
11-15 % [148], и часто анальный секс ассоциирован с потреблением алкоголя. Нередко анальный секс ассоциирован с
другими видами рискованного поведения [76]. Основными
факторами риска заражения ИППП/ВИЧ у проституток в
Москве [162] являлись анальный секс (вероятность заражения повышалась в 3,5 раза), большое количество клиентов
(более трех в день, риск увеличивался в 2,7 раза), недавний
«субботник» (бесплатные сексуальные услуги для милиционеров, риск увеличивался в 2,5 раза), регулярный секс с
большим количеством клиентов. Некоторые авторы указывают на то, что фактором риска заражения ИППП, а соответственно, и принадлежности к ядерной группе, является
опасное и вредное потребление алкоголя. Алкоголь, как и
другие психоактивные вещества (ПАВ) является важным
фактором риска опасного сексуального поведения, которое
может привести к заражению ИППП или ВИЧ-инфекцией. Большое исследование в США показало наличие связи
между регулярным опасным потреблением алкоголя (более 14 алкогольных единиц в неделю для мужчин и 7 — для
женщин) и наличием множественных сексуальных партнеров и незащищенным сексом со случайными партнерами.
Кроме того, была установлена связь между сексом в состоянии опьянения и отсутствием использования презервативов [81]. Похожие результаты были получены в 10 из 12
изученных городов в развивающихся странах [80]. В США
среди пациентов венерологической клиники 30% женщин и
42% мужчин потребляли алкоголь в ударных количествах.
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Женщины, потреблявшие алкоголь в ударных количествах,
в два раза чаще занимались анальным сексом, чем тем, кто
пил умеренно, и в три раза чаще в сравнении с теми, кто не
употреблял алкоголь вовсе. Множественные половые связи
наблюдались в два раза чаще у злоупотребляющих алкоголем, по сравнению с непьющими женщинами. Не удивительно, что распространенность гонореи у пьющих женщин
была в пять раз выше, чем у тех, кто не пил. Интересно, что
у мужчин алкоголь не давал такой связи с половым поведением [222]. Работа, посвященная влиянию алкоголя на
распространение ВИЧ-инфекции в Африке, имела характерное название «подливая бензин в огонь» [145], указывая
на то, что алкоголь увеличивает поведение риска и снижает
приверженность терапии. В исследовании в Санкт-Петербурге было обнаружено, что пять из шести обратившихся
в КВД сообщили о том, что сексуальная активность у них
была связана с потреблением алкоголя [154]. Интервью,
проведенные с молодыми мужчинами и женщинами в Будапеште и Санкт-Петербурге, показали [107] что потребление
алкоголя и других ПАВ является барьером к безопасному
сексу, причем после прекращения использования презервативов в партнерстве опять начать их использовать крайне
сложно. Анализ взаимосвязи между сексуальным поведением и потреблением алкоголя среди пациентов кожно-венерологического диспансера в Санкт-Петербурге [160]
показал, что опасное потребление алкоголя, по результатам опроса с использованием короткой версии опросника
AUDIT, в 2,5 раза повышало вероятность наличия дополнительных сексуальных партнеров. Потребление алкоголя
для облегчения знакомств было также ассоциировано с наличием дополнительных сексуальных партнеров. При этих
случайных связях секс в состоянии опьянения коррелировал с незащищенным сексом (риск повышался в три раза).
Изучение особенностей поведения лиц, обратившихся в
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КВД, и их партнеров, проводившееся в Санкт-Петербурге,
показало, что потребление алкоголя ассоциировано с множественными сексуальными связями как у пациентов КВД,
так и у их сексуальных партнеров [105]. Другое исследование в Санкт-Петербурге [109] продемонстрировало, что
среди женщин высокого риска (имевших случайные связи
и/или несколько сексуальных партнеров), обратившихся
в КВД, неиспользование презервативов было связано с занятием сексом в состоянии опьянения и наличием детей.
Авторы пришли к выводу, что программы по снижению
риска полового пути передачи ВИЧ и других ИППП должны обращать внимание на опасное и вредное потребление
алкоголя. С другой стороны, на группе пациентов наркологического диспансера в Санкт-Петербурге [86] не удалось
установить связи между ударным потреблением алкоголя
и незащищенным сексом, правда, авторы отмечают в принципе крайне низкую частоту использования презервативов
в этой группе.
Употребление других ПАВ, также приводит к увеличению поведения риска [59, 43] и способствует распространению ИППП [50].
Однако факторы, которые указывают на принадлежность к группе риска с позиций математического моделирования, могут оказаться недостаточно чувствительными или
специфичными в определении индивидов, принадлежащих
к ядерной группе, по мере того, как эпидемия завершается. При этом статистические показатели ввиду уменьшения
числа наблюдений могут становиться все менее и менее надежными. Хорошим примером в данном случае является
проституция, которая является очень гетерогенной [225,
79]. Все лица, занимающиеся проституцией, могут относиться к группе риска в условиях высокой распространенности заболевания (включая «отельных» проституток или
«девочек по вызову»). Но, в то же время, они могут терять
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такой статус при снижении распространенности заболевания (в таком случае к ядерной группе будут относиться
только проститутки с очень большим количеством контактов, например «трассовые»). Анализ особенностей организации проституции в Саратовской области, выполненный в
2000 году показал, что даже в пределах одного региона она
может быть весьма различной [78]. В г. Энгельс проституция была организованной, с сутенерами, и базировалась на
модели эскортной службы, тогда как в Балаково, проституция неорганизованная, уличная, и представлена, в основном, потребительницами наркотиков. Профилактическое
вмешательство, проведенное у проституток в Амстердаме, привело к снижению поведения риска в виде увеличения частоты использования презервативов, и к снижению
количества коммерческих контактов (с 84 до 64 в месяц).
При этом заболеваемость ИППП снизилась с 61 до 40 на 100
ЧЛН. Однако было отмечено, что даже среди этих женщин
большая часть случаев ИППП приходилась на небольшую
ядерную группу [229]. Гетерогенность группы проституток
подтвердило и исследование в Китае [192], которое показало, что женщины, продающие секс в самых социально неблагоприятных условиях, имеют максимально высокую пораженность сифилисом. В сравнении с группой, работавшей
в наиболее привлекательных местах, распространенность
сифилиса была почти в пять раз выше (9,7 % против 2,2 %).
Этот фактор был независим от возраста проститутки, образования, географического расположения места работы и
потребления наркотиков. Соответственно, необходимо обратить внимание на то, что даже в одном географическом
месте сети контактов проституток почти не пересекаются. Более того, как показывает исследование, проведенное в
Таллинне, до 50 % клиентов борделей не покупают секса у
работающих там женщин, а ограничиваются только их компанией [79]. С другой стороны, исследование в Кении пока26

зало, что большинство клиентов проституток посещают 3-5
различных женщин в течение года, из которых две обычно
являются постоянными партнершами [100]. Кроме таких
сложностей, математические модели могут не учитывать
структуру сексуальных сетей при рассмотрении персистенции патогена [92]. Иногда положение человека внутри сексуальной сети определяет его риск заражения и риск дальнейшей передачи патогена. При этом важную роль играет
не только поведение самого человека, но и размер сексуальной сети, к которой он относится. Результаты моделирования показывают, что бактериальный патоген со значительно меньшей вероятностью персистирует в сексуальных
сетях размером в 40 человек (вероятность персистенции в
течение 2000 дней 0,4 %), чем в сетях размером в 15000 человек (вероятность персистенции в течение 2000 дней 30 %)
[77]. Очевидно, что для эффективной профилактики необходимо добиваться фрагментации сексуальных сетей [247],
поскольку в случае их фрагментации распространение патогена прекращается.
Немаловажную роль играют и пространственные характеристики групп риска. Исследование в Балтиморе показало, что случаи ИППП имеют достаточно выраженную
тенденцию к концентрации в определенных областях, выбор партнеров не является независимым от пространственного расположения и, соответственно, можно даже выделить региональную концентрацию случаев [219]. Аналогично, для ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге было показано,
что проживание в определенных районах города (в сочетании с использованием психостимуляторов) повышает
риск инфицирования [119]. Для более эффективного противодействия эпидемии гонореи в одном из графств штата
Нью-Йорк был использован метод концентрации усилий по
выявлению контактов лиц с гонореей в определенной географической местности (счетные участки переписи, на ко27

торые приходилось 50 % всех случаев гонореи). Это привело
к снижению заболеваемости на 61 %, тогда как в контрольном графстве заболеваемость снизилась на 50 %, несмотря
на значительно большее количество проведенных интервью
и отслеживание контактов (примерно в два раза, [82]).
Редукционистская биология, когда анализируется деятельность отдельных элементов, является крайне эффективной, но имеет свои пределы.Поэтому необходимо смотреть на ситуацию в целом [178]. Следовательно важен не
только факт принадлежности к той или иной группе, но и
структура сексуальных сетей, по которым распространяется тот или иной возбудитель и их перекрываемость. Как отмечалось выше, посетители венерологических клиник также рассматриваются как группа риска ввиду особенностей
своего поведения [20]. Но в разные клиники обращаются
разные лица и, например, данные по Санкт-Петербургу
показывают [45], что поведенческий риск инфицирования
ИППП был выше у посетителей университетской клиники,
а вот заболеваемость ИППП выше в КВД, где оказывалась
бесплатная помощь. Это связано, скорее всего, с тем, что
люди в этих клиниках принадлежат к разным сексуальным
сетям. Идентификация наилучших методов противодействия распространению ИППП зависит от понимания особенностей сексуального поведения людей в популяции и от
социальных сетей, по которым распространяются возбудители [199]. В последние годы теория сетей, в сочетании с математическим моделированием распространения заразных
заболеваний, широко использовалась для того, чтобы выяснить, как эти сложные и динамичные сети воздействуют
на частоту возникновения и распространения различных
ИППП [116, 141, 184]. Сексуальные сети сильно зависят
от общественных норм и морали, которые связаны, в свою
очередь, с социальными, экономическими, культурными
и политическими процессами, а также технологическими
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успехами в стране, регионе или даже небольшой общине.
Эти факторы не всегда легко описать количественно, но
они оказывают значительное воздействие на доступность
половых партнеров и влияют на их выбор. Политические
изменения и экономический коллапс Советского Союза, например, привели к значительным изменениям в составе городского населения, что повлияло на распространенность
проституции, увеличив доступность сексуальных услуг,
способствуя распространению ИППП. Кроме того, на сексуальные сети влияют общественные нормы и географические условия, в которых формируются эти сети. Общественные нормы определяются социокультурными факторами на
уровне всего общества, и они модифицируются внутри сети
таким образом, что оказывают воздействие на индивидуальное поведение и партнерства, которые, в свою очередь, воздействуют на структуру сетей, их плотность и изменение со
временем. Например, в Советском Союзе, участие в коммерческой секс-работе для многих со временем эволюционировало в приемлемую форму получения дохода, что представляет собой четкое изменение общественных норм [116].
Пример Финляндии демонстрирует, что, в отсутствии
соответствующих сетей, эпидемия сифилиса в стране не
распространяется [123]. В 1995 году заболеваемость сифилисом в Финляндии удвоилась и в г. Тампере был выявлен
кластер из 18 случаев. Выяснилось, что все случаи сифилиса
были у финнов, которые имели секс с русскими проститутками или случайными партнерами в России. Вторичная передача сифилиса ограничивалась одним-двумя партнерами,
третичной передачи не наблюдалось. Данные из Финляндии
также показывают, что разные ИППП распространяются
по разным сетям. Так, например, хламидиоз в сочетании с
гонореей был характерен для эндемичных (финских) случаев — треть случаев эндемичной гонореи сопровождалась
инфекцией C. trachomatis, тогда как завозная (из России)
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гонорея чаще не сопровождалась хламидийной инфекцией
[194]. При этом заболеваемость эндемичной гонореей значительно упала, и заболеваемость хламидиозом снизился,
но не так существенно. В Российской Федерации сети для
распространения ИППП существуют. Результаты скрининга, выполненного в России, Белоруссии и Латвии [207],
показали начало распространения инфекции, вызванной
ВПЧ, причем среди пациенток КВД распространенность
инфекции достигала 45 %. Результаты этого исследования
показали, что фактором риска является молодой возраст, а
наличие постоянного партнера или отсутствие партнера в
течение двух лет, предшествовавших скринингу, негативно
ассоциировано с инфекцией. Это как раз и указывает на то,
что вирус оказался в популяции недавно — наличие только
постоянного партнера в течение последних двух лет говорит о недавнем входе вируса в популяцию, а то, что он распространяется, преимущественно среди молодых, указывает на наличие ассортативности скрещивания по возрасту.
Причем распространение идет, очевидно, от группы риска
(пациентки КВД) в общую популяцию.   
С другой стороны, внутри сексуальной сети могут действовать нормы, которые способствуют распространению
ИППП. Так, например, важным, и часто игнорируемым в
исследованиях, фактором риска передачи ИППП является
групповой секс. Судя по некоторым данным [137], групповой секс среди лиц, употребляющих наркотики не инъекционным путем, достаточно распространен, при этом зачастую
взаимодействуют друг с другом лица инфицированные ВИЧ
и ИППП и те, у кого данных заболеваний нет. В литературе
были описаны ряды вспышек, связанных с групповым сексом. При этом возможна передача заразного начала и между
людьми, не занимавшимися сексом друг с другом, если не
меняются презервативы, сексуальные игрушки не очищаются, а также имеется частый контакт пальцев и слизистых.
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Кроме того, внутри определенной сети может оказаться более приемлемым то или иное поведение риска (такое, как
анальный секс или употребление наркотиков). Еще в середине 90х годов 25 % проституток в России, Белоруссии и на
Украине потребляли наркотики, используя инъекционный
путь введения [23].
Важными аспектами сексуальных партнерств, из которых состоят сети, являются скорость формирования и распада партнерств вероятность того, что индивиды, формирующие сексуальное партнерство, будут иметь одинаковый
риск заражения данным заболеванием, например хламидиозом, (ассортативность скрещивания) и степень перекреста, существующего в сексуальных отношениях (одновременность партнерств). Для поддержания инфекции внутри
сексуальной сети важны четыре показателя [203] – количество сексуальных партнеров в течение жизни, продолжительность партнерств, продолжительность времени между
формированием новых партнерств и количество партнеров
в недавнем прошлом.
Анализ данных, полученных в Великобритании, показывает, что для распространения гонореи важнейшим является существование групп с ассортативным скрещиванием и короткими промежутками между партнерствами.
Распространенность является самой высокой среди тех, кто
меняет партнеров очень быстро (раз в месяц) и теми, кто
меняет их раз в три месяца. Моделирование показывает,
что наиболее эффективным мероприятием по снижению
распространенности гонореи являются вмешательства, направленные на тех, кто меняет партнеров раз в один-три месяца, акцент на тех, у кого много партнеров, но промежутки
между ними большие, не влияет на распространенность гонореи. Судя по всему [99] существование гонореи поддерживается наличием небольшой группы лиц, которые имеют короткие промежутки времени между формированием
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новых партнерств, при этом сами партнерства имеют среднюю продолжительность. Результаты исследований [99] показывают, что, если продолжительность заразного периода
коротка, то инфекция концентрируется среди лиц, которые
имеют высокий уровень сексуальной активности и большое
число одновременных партнеров. Скрининговые программы должны быть дополнены вмешательствами, адресованными индивидуумам групп риска, соответственно, вмешательства должны быть направлены, в первую очередь, на
группы риска.
Для передачи ИППП в целом и, в частности, хламидийной инфекции, важным фактором риска является возраст.
Это особенно характерно для развитых стран, где первые
сексуальные отношения начинаются в подростковом возрасте или в начале третьего десятилетия жизни, однако
вступление в брак откладывается на более поздний период [85, 206]. Медианный возраст вступления в брак/ начала сожительства для мужчин выше, чем для женщин [206].
В сравнении с лицами старшего возраста, больший процент
молодых сексуально активных респондентов сообщают о
наличии множественных партнеров или недавнем появлении нового партнера [205, 171, 103, 159, 196]. Моногамные
отношения у них, обычно, короче [176, 118, 182], и они с
большей вероятностью вступают в новое партнерство, не
прерывая старого, иными словами у молодых сексуально активных лиц чаще наблюдается одновременность партнерств
[205, 223]. С точки зрения возраста сексуальные партнерства имеют выраженную ассортативность, что способствует
концентрации ряда ИППП, например хламидиоза, в группе
подростков и молодых взрослых. Вместе с тем, мужчины
обычно немного старше своих партнерш [176, 184, 196, 118,
182]. Для хламидийной инфекции дополнительным фактором риска является повышенная вероятность инфицирования девочек-подростков вследствие наличия цервикальной
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эктопии и отсутствия иммунитета. Тот факт, что хламидии,
в противоположность ВИЧ-инфекции или вирусу простого
герпеса II типа, не обладают способностью к выраженной
персистенции и накоплению с возрастом, также приводит
к концентрации заражений в группе подростков и молодых
взрослых [184].
Изучая распространение инфекции по сексуальным путям, группа авторов [171] пришла к выводу, что наиболее
эффективной профилактической стратегией, по крайней
мере, в отношении инфекции C. trachomatis и N. gonorrhea
является отслеживание контактов. Скрининг должен быть
направлен на высоко сексуально активную ядерную группу, при этом возраст не является достаточным показателем
принадлежности к такой группе и, кроме того, постоянное
использование презервативов, даже частью популяции, может привести к значительному снижению частоты ИППП.
Очень важным, согласно результатам другого исследования, является обследование партнеров лиц, чья инфекция
была выявлена во время скрининга [103]. Для C.trachomatis
до 28% всех случаев заболевания может быть выявлено таким образом. Сам скрининг молодых лиц (15-24 года) приведет к снижению распространенность с 4,2 % до 1,4 % за 10
лет, а вот увеличение возраста скрининга до 34 лет снизит
распространенность до 0,06 %. Австралийское исследование заставляет предположить, что ключевым показателем
для скрининга является не пол обследованных, а их количество [196]. Включение мужчин в программы скрининга для
выявления хламидийной инфекции может привести к более
быстрому и выраженному снижению распространенности
этого ИППП, но будет требовать значительно большего
числа тестирований [182].
Анализ взаимосвязи между структурой сексуальных
сетей и эпидемической фазой показывает, что на ранних и
поздних фазах основное внимание должно быть направле33

но на группы высокого риска (области высокой плотности
сексуальных сетей), тогда как на максимуме эпидемии небольшие изменения в популяции в целом (изменения поведения или скрининг) дают наибольший эффект [242].
Зачастую социальные сети определяют характеристики
сексуальных сетей, воздействуя на особенности поведения,
такие как употребление алкоголя. Опрос студенток первого курса [135] показал, что случайные половые связи среди
них распространены достаточно широко, к концу первого семестра они были у 60% опрошенных. При этом связи
были обычно с друзьями или знакомыми и часто происходили после употребления алкоголя (медианное значение –
3 дозы). Детальный анализ показывает, что значительное потребление алкоголя ассоциировано с меньшей частотой использования презервативов с постоянным партнером [204].
Другое исследование [91] продемонстрировало, что потребление алкоголя связано с большей частотой незащищенного
вагинального полового акта с малознакомым партнером.
Лица, изолированные от социальных сетей, реже заражаются ИППП. Данные, полученные в Чикаго, показывают
[250], что среди лиц, имевших менее 13 партнеров в течение
жизни, те, кто не имел социальных друзей, имели малую
вероятность (0,4) быть инфицированными в сравнении с
теми, кто имел одного или более друзей. Среди тех, кто имел
более 13 сексуальных партнеров в течение жизни, те, кто
имел много друзей (5-6), но со слабыми связями (общение
реже одного раза в день), также были менее склонны быть
зараженными (0,2) в сравнении с теми, у кого друзей было
меньше или отношения были с ними теснее. Различия в сексуальных сетях также способствуют появлению различий в
национально-этнической распространенности различных
ИППП. Популяционные исследования в Великобритании
и США показывают, что раса и национальность являются фактором, определяющим различия в числе партнеров,
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в особенности у мужчин [130]. Опрос, проведенный в США
в 1992 г., продемонстрировал выраженную ассортативность скрещивания внутри белой и негроидной расы [172].
Ассортативность скрещивания была больше для негров,
чем для белых, что частично объясняет расовые различия в
частоте ИППП. Кроме того, среди черного населения больше случайных половых контактов, чем среди белого населения (уровень ассортативности внутри расы ниже), что
способствует распространению ИППП в популяции и также привносит вклад в различия в распространенности. Эти
различия в характере скрещивания усиливают эффекты
от различий в количестве сексуальных партнеров и других
факторов риска ИППП, таких как своевременность обращения за лечением или использования презервативов.
Очень важным является связанность сетей друг с другом
и их размер. Изучение сексуальных сетей в Канаде показало
[209], что небольшие, мало связанные друг с другом сети, находящиеся на периферии, формируют механизм персистенции патогена, тогда как большие, тесно связанные сети отвечают за резкий рост распространенности ИППП. Известно,
что лица, которые страдают одновременно гонореей и хламидиозом, чаще всего относятся к крупным сетям, также как
и лица, страдающие инфекциями повторно [165].
Модели, базирующиеся на реальных данных [166], показывают, что даже в сексуальных сетях эпидемический порог
существует, иными словами мероприятия, направленные
на выявление и лечение ИППП могут оказаться успешными
в устранении этих заболеваний из популяции. Ряд авторов
считает, что профилактика должна учитывать особенности
сексуальных сетей [214].
Все это требует детального анализа факторов риска
в ядерных группах, особенностей поведения членов этих
групп и иных факторов, влияющих на роль групп риска в
распространении и поддержании неблагоприятной ситуации с ИППП и ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации.
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В группах риска могут использоваться разные стратегии профилактики [47, 19, 58, 12, 46]. В последнее время были предложены стратегия контроля распространения ИППП в Российской Федерации [48] и отработана нормативно-правовая
база оказания медицинской помощи в дерматовенерологии
[29]. Следует учитывать, что, несмотря на разные определения, которые даются ядерным группам, практически всегда
ядерные группы состоят из лиц, которые маргинализированы [8]. Для того, чтобы получить положительный эффект от
вмешательства в маргинализированной группе необходимо
сотрудничать с людьми, которым члены данной группы доверяют [231]. Это приводит к необходимости сотрудничества
с социально-ориентированными некоммерческими организациями, так как в них удается реализовать модели «равных консультантов», предоставления услуг вне стен системы
здравоохранения, т.н. «аутрич» [25] и выработку правил для
взаимодействия представителей групп риска с остальными
членами команды [58, 19]. Иногда такие подходы позволяют
выработать новые формы работы – как это было сделано, например, в Бишкеке [26]. Там осуществлялось привлечение
сутенеров с медицинским и педагогическим образованием,
проводилось медицинское освидетельствование на ИППП
во время рейдов на «рабочие» места секс-работниц, что повысило активность выявления ИППП. Проведенная работа позволила снизить заболеваемость сифилисом в 2,1 раза
(при росте таковой среди женщин г. Бишкека в 2.4 раза),
хламидиозом в 1.9, трихомониазом – в 1,2 [26]. Использование удаленного доступа, как еще иногда называют аутрич-работу, позволяет охватить большой процент членов
группы риска [56].
Вместе с тем, основным вопросом при планировании
профилактики является то, на какие группы делать акцент –
группы риска или общее население.
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА
СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ
Любые профилактические мероприятия, организуемые
для противодействия распространению определенного заболевания или снижению заболеваемости им, должны базировать на солидной теоретической модели и правилах ее
применения. Публикация в 1985 г. статьи G. Rose: «Больные
индивиды и больные популяции» (Sick individuals and sick
populations [200]) привела не только к революции в восприятии профилактических мероприятий, но и сгенерировала
значительные споры [98]. В центре работы находилось различие между причинами заболеваний на индивидуальном
уровне и причинами уровня болезненности на уровне популяции (причины данного уровня заболеваемости). В зависимости от этих двух подходов были предложены две стратегии профилактики. Популяционная стратегия направлена на всю популяцию в целом, вне зависимости от вариабельности в уровне риска, тогда как стратегия групп риска
(лиц с высоким риском заболевания) базируется на предварительном выделении подгрупп путем скрининга или иных
мероприятий. В рамках популяционной стратегии может
наблюдаться так называемый популяционный парадокс,
когда профилактические мероприятия практически не меняют уровень риска конкретного индивида, однако на популяционном уровне эти небольшие изменения приводят
к значительному снижению заболеваемости. Известным
примером в данном случае является снижение уровня холестерина со сдвигом кривой распределения в сторону более
низких значений: индивидуальный риск меняется незначительно, однако снижение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями может оказать значительным. Популяционная стратегия по определению проще, поскольку в
меньшей степени зависит от понимания механизмов разви37

тия заболевания и выявления связи определенного поведения и других характеристик со здоровьем [98].
В области инфекционных заболеваний профилактические стратегии исторически были направлены на разрыв
цепи, предотвращении передачи инфекционного агента от
одного человека другому (или от животного к человеку).
В целом такие профилактические мероприятия подразделяются на пространственные и не пространственные. Пространственные пытаются физически изолировать заразных
от уязвимых, а не пространственные используют иные методы для разрыва цепи. При этом с глобальной точки зрения возможны несколько моделей противодействия инфекционным заболеваниям на основе комбинации пространственных и не пространственных методов [101]:
⋅ локальное устранение (разрыв цепи заражений, например, за счет вакцинации), данный метод эффективен, только если других очагов инфекции нет;
⋅ оборонительная изоляция – пространственный барьер вокруг незараженной области;
⋅ оборонительное сдерживание – комбинация разрыва цепи и оборонительной изоляции – использование
пространственных и непространственных методов;
⋅ глобальная эрадикация – комбинация всех трех.
Успех профилактических мероприятий по глобальной
эрадикации оспы привел к предположениям о том, что и с
другими заболеваниями можно справиться, используя комбинацию пространственных и не пространственных методов. Не случайно, одной из первых реакций Советского Союза на развитие глобальной эпидемии ВИЧ-инфекции была
оборонительная изоляция – когда все иностранцы, пребывающие в Советский Союз (а затем и в Российскую Федерацию) должны были проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию. Такое же тестирование должны были проходить и
граждане страны, находившиеся длительное время за гра38

ницей. Массовое тестирование на ВИЧ-инфекцию должно
было служить целям превращения модели реакции в оборонительное сдерживание, если какие-то случаи заболевания попадали бы в страну.
Однако в условиях отсутствия методов лечения и вакцинации массовое тестирование могло служить целям разрыва цепи только при наличии нормативно-правовых механизмов, изменяющих поведение инфицированного таким
образом, чтобы он уже не мог передать инфекцию дальше.
В настоящий момент, с учетом числа зарегистрированных в Российской Федерации лиц с ВИЧ-инфекцией и другими СЗЗОО, пространственное сдерживание распространения заболевания становится все более и более проблематичным, однако наличие региональной вариабельности
может позволить использовать данные подходы если не для
страны в целом, то для отдельных регионов.
Поскольку для большинства СЗЗОО отсутствуют эффективные профилактические вакцины, то основными способами непространственного противодействия распространению
этих заболеваний становятся лекарственная терапия инфицированных лиц («терапия как профилактика») и усилия по изменению поведения, которое создает риск заражения.
Массовая терапия без постановки диагноза, как это
предлагалось в случае профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний [240, 221], в области СЗЗОО невозможна, не
в последнюю очередь ввиду побочных эффектов терапии и
ее стоимости. Если лечение должно базироваться на выявлении заболеваний, то для изменения поведения возможны
два подхода к профилактике – подход с использованием популяционной модели G. Rose, когда профилактические призывы к изменению поведения направлены на все население,
и ряд стратегий, направленных на группы риска.
Когда речь заходит о выборе между популяционной
стратегией и стратегией групп риска, необходимо прини39

мать во внимание, что популяционная стратегия может
приводить к усилению неравенства в области здоровья
[179]. Дело в том, что профилактические послания, направленные на изменение поведения не сразу воспринимаются
всем населением, а только ранними сторонниками здорового образа жизни, которыми являются лица с более высоким
социально-экономическим статусом, поэтому они первыми
выигрывают от средств, потраченных на профилактику, что
усиливает неравенство в области здоровья. Если профилактические методики не «подстроены» под те группы, которые участвуют в поведении риска, в первую очередь – при
выраженной социальной стратификации – будут страдать
наиболее уязвимые группы [252]. Не случайно эффективность профилактического обучения (как популяции в целом, так и групп риска), принято проверять с помощью
методов, анализирующих как знания в области поведения,
так и отношение к профилактике, а также реальное поведение (так называемые KAB – опросники, опросники знаний
(knowledge), отношения (attitude) и поведения (behavior)).
Для решения вопроса о том, какая модель профилактики будет наиболее адекватной для конкретного случая, необходимо осознавать, существуют ли группы риска (т.е. лица
с высокой вероятностью развития заболевания и, в случае
инфекционных заболеваний, с высокой вероятностью дальнейшей передачи патогена) и какова степень концентрации
заболевания в этих группах. Приведенный в Главе 1 анализ
опубликованных данных показывает, что если группы не являются четко очерченными, популяционный подход будет
предпочтителен, если же группы с резко повышенным риском
есть, выбор должен делаться в их пользу. При этом общим
индикатором риска в таких группах может быть возраст, географическое расположение, социальный статус, особенности
поведения (например, промискуитет) или наличие других заболеваний (алкоголизма или наркомании). В последнем слу40

чае необходимо помнить, что профилактическая программа
для лиц с имеющимся другим заболеванием (зависимостью)
направлена не на устранение первичного дефекта, а на предотвращение развития других, также важных для самого пациента и общества заболеваний (например, ВИЧ-инфекции
или столбняка, а также передозировки у наркозависимых).
Кроме того, как отмечают Aral и соавт. [189], в профилактике заразных заболеваний важность группы иногда определяется тем, что снижение частоты контактов с
зараженными лицами ниже некоторого порога приводит
к полному исчезновению заболевания, тогда как в случае
хронических неинфекционных заболеваний, для которых
предлагалась популяционная модель профилактики, наличие рискованного поведения всегда несет с собой риск развития заболевания. Современные модели распространения
инфекционных заболеваний, в первую очередь, передающихся половым путем [174], предполагают существование
«беспороговых» сетей контактов, в которых сохраняется
опасность заражения.
При обсуждении самих групп риска необходимо помнить, что они отличаются друг от друга по степени доступности для системы здравоохранения. Можно выделить следующие группы риска по степени их доступности:
⋅ легко доступные (легко получить доступ, заинтересованы в профилактике) — примером являются дети в
организованных популяциях (детские сады, школы), в
которых проводится профилактика инфекционных заболеваний;
⋅ относительно легко доступные (легко получить доступ, не всегда заинтересованы в профилактике) – примером являются организованные популяции (работники предприятий и учреждений), заключенные, все население, если профилактическая информация распространяется через средства массовой информации;
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⋅ относительно сложно доступные (получить доступ
не очень легко, не всегда заинтересованы в профилактике) – примером являются водители — дальнобойщики,
мигранты;
⋅ сложно доступные (получить доступ сложно, не
всегда заинтересованы в профилактике) – примером являются стигматизированные группы: группы, маркирующим поведением риска которых является правонарушение (потребители инъекционных наркотиков (ПИН),
коммерческие секс-работники (КСР)).
Очевидно, что если доступ к группам риска легкий, то
можно использовать односекторальный подход (система
здравоохранения может сама организовать эффективную
профилактическую программу), однако если доступ к группам риска осложнен, необходимо использовать мультисекторальный подход (иногда, не совсем правильно, такой
подход называется межведомственным, но речь идет не о
ведомствах, а о разных секторах, включая структуры гражданского общества). При наличии сложных для доступа
групп и социально-обусловленных заболеваний важность
вовлечения в профилактику других секторов увеличивается. При этом, согласно Министерству здравоохранения Канады межсекторальный подход определяется как «объединение усилий, знаний и способов для понимания и решения
сложных проблем, находящихся вне сферы ответственности одного сектора». При очевидной вовлеченности в процесс нескольких секторов, необходимо обеспечивать межсекторальное сотрудничество, идентифицировать барьеры,
которые иногда воздвигаются другими секторами с целью
облегчения своей деятельности, но которые усложняют деятельность профилактических программ и, например, стигматизируют представителей групп риска, что усложняет
доступ к ним со стороны лиц, реализующих профилактическую программу.
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Для работы со сложно доступными группами риска,
необходимо оценить их размер, чтобы профилактическая
программа не оказалась парализованной из-за слишком
значительного спроса на ее услуги или, наоборот, не простаивала в ожидании тех, кто в нее обратится. Поэтому, крайне важно, знать объемы необходимого финансирования и
степень охвата групп риска профилактическими услугами.
В этой связи существует ряд методов оценки размеров ненаблюдаемой популяции, разработанных в популяционной
биологии, но широко не использующихся в профилактической медицине. При использовании этих методов важно
делать различия между методами, предполагающими неизменность численности и состава групп, на которые направлена профилактика и теми методами, в которых наблюдается значительная вариабельность, как по персональному
составу, так и по общей численности.
Аналогичная проблема охвата населения профилактическими вмешательствами наблюдается и в случае популяционного подхода, так как именно охват гарантирует достижение
поставленных перед профилактической программой целей.
Определение пакета профилактических мероприятий,
которые проводятся в целевой группе, зависит от того, какое поведение риска характерно для этой группы и как часто оно встречается. Желательно иметь инструменты, которые могли бы показать, как скоро, после вовлечение в поведение риска, происходит развитие заболевания. В случае
инфекционных заболеваний, если этот период короток, то
можно будет ожидать большое количество не выявленных
случаев заболевания среди тех, кто попробовал, но быстро
прекратил вести себя рискованным образом. Одной из задач профилактики в случае лиц, которые длительное время
практикуют поведение риска, будет предотвращение заражения ими лиц, которые сами еще в программы профилактики не обратились.
43

После того, как тип профилактической программы (популяционная/ направленная на группы риска) определен и
оценены размеры групп, с которыми предстоит работать,
а также определен пакет тех профилактических услуг, которые будут предоставляться, необходимы постоянный мониторинг и оценка деятельности программы. Мониторинг
должен опираться на постоянное отслеживание текущей
ситуации, признавая, что некоторые отклонения от целевых показателей могут наблюдаться в результате стечения
обстоятельств (временные, случайные колебания), отделяя их от систематических изменений, связанных с изменениями в группе, на которую направлена профилактика.
При этом мониторинг должен опираться на набор апробированных инструментов, которые должны быть предложены для профилактической программы.
Важным является обеспечение возможности анализа судьбы лиц, которые длительное время сотрудничают
с профилактической программой, если выбранный набор
профилактических услуг может предоставляться неоднократно. Большая часть профилактических мероприятий
должна повторяться вне зависимости от используемой
стратегии профилактики (постоянное мониторирование
уровня глюкозы крови или артериального давления в области профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является типичным примером). Определение характеристик
лиц, которые участвуют в профилактических программах,
разное время и ассоциированные с участием в программах
расходы являются важным компонентом реализации профилактических проектов.
Сами по себе расходы на профилактическую программу мало информативны. Они должны взвешиваться против показателей эффективности, причем показатели эффективности должны быть таковыми, чтобы можно было
сравнивать различные профилактические и лечебные меро44

приятия. Одним из таких показателей является год жизни,
откорректированный на качество, который часто используется в фармакоэкономических исследованиях, однако пока
не стал стандартом для определения важности профилактической программы.
Иногда это происходит по причине того, что данные
для оценки эффективности требуют длительного времени
сбора, или обследования больших контингентов или проведения дорогостоящих исследований. Для ориентировки,
возможно использовать модельные подходы с проведением анализа чувствительности получаемых результатов к
исходным допущениям, однако соответствующие инструменты для оценки эффективности профилактической программы должны существовать. Требования доказательности, появившиеся в связи с неуклонным ростом расходов
на здравоохранение, требуют предоставления материалов,
свидетельствующих о том, что предлагаемое вмешательство
отвечает правилу готовности заплатить обществом за получаемый эффект, и расходы на единицу эффективности
являются такими же или меньшими, чем у сравнимых вмешательств.
Предлагаемая концептуальная модель заключается в
том, что для выбора адекватной стратегии профилактики
и оценки ее приемлемости необходимо пройти следующие
этапы:
⋅ Определить важность проблемы (установить, стоит
ли ей заниматься).
o Если проблема является важной для общества, то
 Определить наиболее важные для решения проблемы группы (группы риска).
• Если они есть, то
o Оценить размер этих групп.
• Дополнительно:
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o
Определить круг вовлеченных в решение
проблемы (в системе здравоохранения и за ее пределами) и оценить возможные барьеры, создаваемые из-за
отсутствие межсекторального сотрудничества.
o
Для тех, кто может наиболее эффективно проводить профилактику по параметрам доступа к группам
риска:

Создать систему мониторинга охвата групп
риска и удержания.

Создать систему оценки качества профилактических программ (по параметрам удовлетворенности, охвата и удержания).
При этом важность проблемы определяется экономическим бременем, связанным с прямыми и непрямыми
расходами. Для ИППП/ВИЧ – это потеря здоровья (потеря качества жизни), стоимость лечения, рождение детей с
врожденными пороками развития, способствование заражению ВИЧ-инфекцией и ряд других последствий.
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ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ СЗЗОО
Общее количество обследованных составило 65835 человек.
Количество обследованных в рамках изучения деятельности программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции составили 51729 человек, в рамках исследовании распространенности ВИЧ, ИППП и их факторов риска в группах потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) и лиц, занимающихся
коммерческой секс-работой2 (КСР), составило 9891 человек.
Анализ распространенности ИППП и поведения риска в ядерных группах.
Обследование таких групп риска, как потребители
инъекционных наркотиков (ПИН) и лица, занимающиеся
коммерческой секс-работой (КСР), проводилось в 4 этапа
в десяти регионах Российской Федерации. Данные регионы
являлись участниками программы противодействия распространению ВИЧ/СПИД «ГЛОБУС» (Глобальное объединение усилий против СПИДа) на базе действовавших в этих
регионах программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции. Следует отметить, что в 2006 г. исследование проходило в 10 регионах, в 2008 г. – в 9 регионах, в 2011 г. – в 8
регионах, в 2013 г. – в 6 регионах РФ. Изменение в количестве городов-участников связано с закрытием проектов
в двух крупных городах Вологодской области (в 2008 г.) и
Республики Бурятия (в 2009 г.), а также в связи с организационными трудностями из-за проведения Универсиады в
Казани в республике Татарстан (2013 г.). Для опроса в каждом регионе в каждом году приглашались 300 человек.
Из них: 100 человек — ПИН, являвшиеся клиентами программы комплексной профилактики ВИЧ-инфекции (клиенты, обращающиеся в проект комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции за получением услуг впервые, не могли быть
2

Проституцией.

47

включены в это число); 100 человек — ПИН, не являвшиеся
клиентами проектов комплексной профилактики ВИЧ-инфекции; 100 человек — КСР.
Поскольку генеральная совокупность для ПИН и КСР
неизвестна, выполнять случайный отбор участников не
представлялось возможным. Критерием по отбору участников для программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции был факт употребления респондентом внутривенных наркотиков хотя бы раз в течение месяца до интервью.
Лица, являвшиеся ПИН и КСР, отбирались при аутрич работе3 и представляли собой выборку удобства (convenience
sample). Интервьюеры были проинструктированы: не отбирать каким-либо специальным образом участников для
опроса. Использование других видов выборки («снежного
кома») было признано не имеющим преимуществ, поскольку в данном случае в исследование бы попали только лица,
относящиеся к одним социальным сетям.
Большая часть участников была опрошена в феврале–апреле 2006 г. , сентябре–октябре 2008 г., в марте-июне
2011 г. и в апреле-мае 2013 г. Всем участникам предлагалось
ответить на вопросы анкеты, а также пройти тестирование
на наличие ВИЧ-инфекции. Все участники давали информированное согласие на участие в опросе и проводившемся
исследовании, а также на использование полученных данных в научных целях.
Анкета состояла из 111 закрытых вопросов: о социально-экономическом статусе участников, о потреблении наркотиков (включая частоту потребления, использование общего инъекционного инструментария и тип потребляемых
наркотических средств), о сексуальном поведении (включая
количество партнеров, частоту использования презервативов и перенесенные инфекции, передающиеся половым пу3
Т.е. контакт с представителями групп риска вне системы здравоохранения или других учреждений, в местах их обычного нахождения
или проживания.
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тем), вопросы на знание путей передачи ВИЧ-инфекции и
удовлетворенность услугами программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции (для участников). На каждый из
вопросов, предлагаемых в этих рамках, респондент должен
был выбрать подходящий вариант ответа из тех, что были
предложены ему интервьюером. При этом вопросники заполнялись интервьюером на основании ответов респондента. Часть вопросов, касающихся сексуальной жизни респондента, была предусмотрена для самозаполнения. Средняя
продолжительность интервью в ходе этого исследования
составила 55 минут. Все данные вводились сотрудниками
программ в специально разработанную базу данных, реализованную в системе EpiData и содержавшую результаты
опроса в обезличенной форме.
Перед началом анкетирования из пальца респондента
производился забор крови на ВИЧ-инфекцию. Анализ проводился с помощью тест-системы “Alere Determine HIV-1/2”,
предназначенной для детекции антител к ВИЧ 1 и 2 в сыворотке, плазме крови, а также в цельной крови человека.
Кроме того, в 2006 году проводилось тестирование на серологические маркеры сифилиса, гепатитов В и С.
Таблица 3.1. Города, в которых проводилась экспресс-
оценка ситуации с поведением риска, их административное
подчинение и коды.
Город
Нижний Новгород
Оренбург
Казань
Вологда
Псков
Великие Луки
Санкт-Петербург
Красноярск
Улан-Удэ
Томск
Тверь

Субъект РФ
Нижегородская область
Оренбургская область
Республика Татарстан
Вологодская область
Псковская область
Псковская область
Санкт-Петербург
Красноярский край
Республика Бурятия
Томская область
Тверская область
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Код
ПФОНО
ПФООО
ПФОРТ
СЗФОВО
СЗФОПО
СЗФОПО
СЗФОСПБ
СФОКК
СФОРБ
СФОТО
ЦФОТО

Примечание. Кодировка проектов указывает на их административную принадлежность. Первые буквы кода описывают федеральный округ – Сибирский Федеральный Округ
(СФО), Северо-Западный Федеральный округ (СЗФО), Приволжский Федеральный округ (ПФО) и Центральный Федеральный Округ (ЦФО). Далее идут коды субъекта Российской
Федерации, в котором расположен соответствующий город –
Красноярский край (КК), Нижегородская область (НО), Оренбургская область (ОО), Псковская область (ПО), Республика
Бурятия (РБ), Республика Татарстан (РТ), г. Санкт-Петербург
(СПБ), Тверская область (ТО) и Томская область (ТО).
В 2006 году опрос проводился в Улан-Удэ, Казани, Красноярске, Вологде, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Пскове,
Твери, Томске и Санкт-Петербурге. В 2006 г. в Вологде были
опрошены только 142 человека, а в 2008 г. и 2011 г. в этом регионе опрос вообще не проводился в силу того, что проект
КП был закрыт. По этой же причине в 2011 г. из участия в
исследовании был исключен город Улан-Удэ. В 2013 г. опрос
проводился в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Пскове и Великих Луках, Твери, Томске и Красноярске. По причине проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013
было принято решение не проводить исследование в Казани (ввиду усиления общественного контроля и отсутствия
доступа к целевой аудитории). В рамках проекта ГЛОБУС в
Псковской области было опрошено 600 человек (500 человек в г. Псков, 100 человек – в г. Великие Луки). Общее число
опрошенных в 2006-2013 гг. составило 9891 человек.
Анализ особенностей поведения потребителей инъекционных наркотиков по данным программ комплексной
профилактики ВИЧ-инфекции.
Анализ особенностей поведения выполнялся на основании данных программ комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции в следующих городах: Ачинск, Бугульма,
Великие Луки, Волгоград, Гусиноозерск, Екатеринбург, Ени50

сейск, Иркутск, Казань, Кемерово, Красноярск, Кяхта, Лесосибирск, Минусинск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Опочка, Оренбург, Орск, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Северск, Тверь, Тольятти,
Томск, Чапаевск (табл. 1.2). Наблюдение проводилось в период с января-февраля 2010 г. по июнь 2015 г. Каждому обратившемуся в проект присваивался уникальный идентификационный номер, по которому можно было установить
все его (или ее) обращения в проект и то, какие материалы
человек получил при этом обращении.
Таблица 3.2. Города, в которых реализовывались программы комплексной профилактики ВИЧ-инфекции, их административное подчинение и коды.
Город

Субъект РФ

Н. Новгород

Нижегородская область
Оренбург
Оренбургская
область
Орск
Оренбургская
область
Пермь
Пермский край
Казань
Республика Татарстан
Бугульма
Республика Татарстан
Н. Челны
Республика Татарстан
Самара
Самарская область
Тольятти
Самарская область
Чапаевск
Самарская область
Великие Луки
Псковская область
Опочка
Псковская область
Псков
Псковская область
Санкт-Петербург, ПКП 1 Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, ПКП 2 Санкт-Петербург
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Код

ПФОНО1

2010–
2014
*

ПФООО1

*

ПФООО2

*

ПФОПК1
ПФОРТ1
ПФОРТ2
ПФОРТ3
ПФОСО1
ПФОСО2
ПФОСО3
СЗФОПО1
СЗФОПО2
СЗФОПО3
СЗФОСПБ1
СЗФОСПБ2

*
*

*
*
*
*
*

Город

Субъект РФ

Код

Санкт-Петербург, ПКП 3
Иркутск
Ачинск
Красноярск
Лесосибирск
Енисейск
Минусинск
Кемерово
Гусиноозерск
Кяхта
Томский район
Северск
Екатеринбург, ПКП 1
Екатеринбург, ПКП 2
Тверь
Волгоград

Санкт-Петербург
Иркутская область
Красноярский край
Красноярский край
Красноярский край
Красноярский край
Красноярский край
Кемеровская область
Республика Бурятия
Республика Бурятия
Томская область
Томская область
Свердловская область
Свердловская область
Тверская область
Волгоградская
область
Ростовская область

СЗФОСПБ3
СФОИО1
СФОКК1
СФОКК2
СФОКК3
СФОКК4
СФОКК5
СФОКО1
СФОРБ1
СФОРБ2
СФОТО1
СФОТО2
УФОСО1
УФОСО2
ЦФОТО1
ЮФОВО1

Ростов-на-Дону

ЮФОРО1

2010–
2014

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Примечание. Кодировка проектов указывает на их административную принадлежность. Первые буквы кода описывают федеральный округ – Сибирский Федеральный Округ
(СФО), Северо-Западный Федеральный округ (СЗФО),
Приволжский Федеральный округ (ПФО), Центральный
Федеральный Округ (ЦФО), Уральский Федеральный округ
(УФО) и Южный Федеральный Округ (ЮФО). Далее идут
коды субъекта Российской Федерации, в котором расположен соответствующий город – Красноярский край (КК),
Нижегородская область (НО), Оренбургская область (ОО),
Псковская область (ПО), Республика Бурятия (РБ), Республика Татарстан (РТ), г. Санкт-Петербург (СПБ), Тверская область (ТО), Томская область (ТО), Ростовская область (РО),
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Волгоградская область (ВО), Свердловская область (СО), Иркутская область (ИО), Самарская область (СО) и Пермский
край (ПК). Звездочками в столбце 2010-2014 помечены те
проекты, по которым имеется информация, начиная с 2010
года. Данные проектов, у которых звездочек нет, включены в
анализируемую базу данных только в 2015 г.
Уникальный код гарантировал деперсонализацию полученных данных. В электронном журнале регистрации
учитывалась дата обращения, пол и возраст участника программы, количество полученных и сданных им игл и шприцев, выданных направлений на обследование на ВИЧ-инфекцию, ИППП, туберкулез, информационные материалы,
количество выданных презервативов и ряд других показателей. Общее количество лиц, обратившихся в программы,
составило 51729 человек.
Методы и модели, использовавшиеся при анализе общей и экономической эффективности профилактических программ.
Модельная оценка заболеваемости.
Оценка заболеваемости на основании данных о совместном использовании шприцев.
При известной вероятности заражения ВИЧ-инфекцией при однократном совместном использовании шприца с
лицом, имеющим ВИЧ-инфекцию, вероятность заражения
ВИЧ-инфекцией при совместном использовании шприцев4
за определенный период составляет:
,
где β – вероятность заражения при однократном совместном
использовании шприцев или игл, ns – количество нестериль4
Возможность заражения при совместном использования фильтров, жгутов и прочих аналогичных приспособлений в данном случае
не учитывается
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ных инъекций за определенный промежуток времени. Количество нестерильных инъекций зависит от общего числа
инъекций в единицу времени (N) и процента случаев, когда
шприц использовался совместно (s). Данные по совместному использованию шприцев для анализа были взяты из работы Е. И. Петунина [36]. Согласно этим данным, коэффициент совместного использования шприцев составляет 0,021
среди участников программы комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции и 0,056 среди тех, кто в ней участия не принимал. Кроме того, вероятность заражения может быть снижена путем стерилизации (обработки) совместно используемых игл и шприцев. Согласно указанным выше данным,
частота использования необработанного инъекционного
инструментария (d) составила 0,529 для лиц, участвующих в
программах комплексной профилактики ВИЧ-инфекции, и
0,713 для лиц, в них не участвующих. Поскольку совместное
использование игл и шприцев может происходить как вместе с лицом, инфицированным ВИЧ, так и с лицом, не имеющим ВИЧ-инфекции, то количество нестерильных инъекций
должно быть откорректировано на вероятность совместных
инъекций с лицом, имеющим ВИЧ (prev). Эта вероятность
зависит от распространенности ВИЧ-инфекции в популяции
(предполагая отсутствие серосортировки при совместном
использовании) и количества лиц, с которыми одновременно
использовалось инъекционное оборудование (m). Согласно
указанным выше данным, среднее число партнеров на одну
совместную инъекцию составляет 1,78 у лиц, участвующих
в программах комплексной профилактики ВИЧ-инфекции
и 1,75 у лиц, в таких программах не участвующих. Соответственно, вероятность совместной инъекции с лицом, имеющим ВИЧ-инфекцию составит:
prev = 1 − (1 − hiv prev ) d
В этом уравнении hivprev – это распространенность
ВИЧ-инфекции в данном населенном пункте.
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Однако можно подойти к рассуждениям и иным образом. Предполагая, что, если в ситуации совместного использования просто повышается число участников, то тогда формула вероятности заражения за единицу времени
упрощается до следующей формы:
Учитывая, что β – малая величина, формула может быть
упрощена до:
Вместе с тем, описанный выше подход предполагает, что
участники программы не инфицированы, что в реальности
далеко не так. Однако можно оценить вероятность заразить
партнера при совместном использовании инъекционного
оборудования. Для этого необходимо оценить количество
совместных инъекций в определенный промежуток времени. Оно будет связано с общим числом инъекций (N) и
процентом случаев, когда шприц использовался совместно
(s). Из числа таких, опасных для передачи инъекций, необходимо удалить случаи, когда инъекционное оборудование стерилизовалось путем умножения числа случаев с
совместным использованием на коэффициент нестерильности (d). Произведение этих трех показателей дает число
нестерильных инъекций в единицу времени, аналогичное
показателю ns, обсуждавшемуся выше. Число нестерильных инъекций должно быть увеличено на количество партнеров (d). Вероятность заразить партнера зависит от количества партнеров, которые не имеют ВИЧ. Предполагая
отсутствие серосортировки, эта величина будет зависеть от
распространенности ВИЧ-инфекции в популяции, точнее
равняться 1-hivprev. Соответственно, вероятность заражения партнеров составит:
Соответственно, для оценки заболеваемости с использованием этого метода необходимо оценить общее коли55

чество выданных шприцев за определенный срок времени
и распространенность ВИЧ-инфекции, а затем воспользоваться приведенными выше формулами.
Необходимо отметить, что приведенные выше формулы позволяют оценить заболеваемость и по суммарным
данным. Очевидно, что число лиц, которым угрожает заражение, равно 1-hivprev, тогда как число лиц, которые создают угрозу заражения, равно hivprev. Соответственно, если
анализировать заболеваемость со стороны заражаемых, она
составит p1*(1-hivprev), а если смотреть со стороны заражающих, то p2*hivprev. Однако, единственное различие между p1 и
p2 заключается в том, что в одном случае в формуле используется распространенность, а во втором – единица минус
распространенность, общая оценка заболеваемости будет
определяться одной формулой:
Именно вариант этой формулы достаточно часто используют для оценки эффективности проектов комплексной профилактики ВИЧ-инфекции.
Оценка заболеваемости по данным о длительности употребления наркотиков и распространенности
ВИЧ-инфекции.
Оценка заболеваемости (интенсивности заражения
ВИЧ-инфекцией и хроническим вирусным гепатитом С
(ХВГС)) проводилась по данным о распространенности
этих заболеваний в группах, образованных разной продолжительностью употребления наркотиков. Данные о длительности употребления были взяты из ответов на вопросы
и перекодированы в месяцы на основании срединной точки
интервала, указанного в ответе на вопрос. Анализ интенсивности заражения по данным о серопревалентности является важным направлением исследований в современной
статистической эпидемиологии [181], хотя он базируется на
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классических моделях передачи заразных заболеваний [5].
Было использовано несколько подходов к моделированию
интенсивности заражения. На первом этапе была использована простейшая «каталитическая модель», в рамках которой интенсивность заражения признается не зависящей
от стажа введения наркотиков. Эта модель была сравнена с
рядом других моделей, описанных в главе 6 работы Hens и
соавт. [181]. Результаты оценивались визуально, насколько
модельные оценки распространенности инфекции в группах совпадают с истинными. Было установлено, что все
более сложные модели не позволяют улучшить предсказательную силу модели, однако и «каталитическая модель»
недостаточно хорошо оценивает интенсивность заражения
и, соответственно, распространенность ВИЧ-инфекции и
ХВГС у лиц с небольшим стажем употребления наркотиков.
По этой причине для дальнейшего анализа были использованы модели Farrington [133] и модель локально-постоянной (piecewise constant) интенсивности заражения [181].
Модель Farrington предполагает, что интенсивность заражения зависит от стажа употребления наркотиков (вначале
линейно нарастает, затем экспоненциально снижается) и
при этом существует специальный параметр – гамма – к которому стремится интенсивность заражения по мере увеличения стажа введения наркотиков. Такая модель хорошо
описывается ситуацию с резкими изменениями интенсивности заражения на начальном этапе карьеры потребителя
и стабилизации на определенном уровне на более поздних
этапах. Модель локально-постоянной интенсивности заражения делит группу на подгруппы с разным стажем употребления и оценивает в каждой из них интенсивность заражения как постоянную величину. Данная методика не делает
никаких предположений относительно формы зависимости интенсивности заражения ВИЧ-инфекцией от стажа
употребления наркотиков, но может зависеть от выбран57

ных для анализа интервалов.. Модель кусочно-постоянной
интенсивности заражения была использована для данных,
полученных от лиц, не обращавшихся в профилактические
программы, а модель Farrington – для всех данных.
Распространенность ХВГС и ВИЧ-инфекции в зависимости от стажа употребления наркотиков также анализировалась в рамках коррелированной модели «хрупкости»
[217], которая предполагает, что у каждого человека есть
индивидуальный риск заражения («хрупкость»), который
моделируется как дополнительная случайная переменная.
В рамках этой модели интенсивность заражения делится
на компонент, являющийся общим для обоих заболеваний
(k0), и компонент, который является специфичным для
каждой инфекции (k1 и k2, соответственно). Расчет базового репродуктивного числа проводился в соответствии с
подходами, описанными в работе Farrington и соавт. [134],
а также Whitaker и Farrington [245]. Он основывался на
интегрировании полученных оценок интенсивности заражения на протяжении жизни потребителя (которая была
принята равной 35 годам)., Анализ был дополнен оценкой
базового репродуктивного числа по распространенности
ВИЧ-инфекции и ХВГС среди лиц с наибольшим стажем
употребления, т.н. «финальной пораженности» [146].
Программный код для анализа был взят из публикации
[181], а также являлся оригинальным, базировавшимся на
формулах из опубликованных работ [146, 134, 245, 217].
Оценка заболеваемости по количеству выданных
шприцев в программах комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции (Модель 0).
Основой для расчетов послужили данные журналов
регистрации проектов, в которых учитывалось количество
выданных шприцев, игл, направлений на обследование на
ВИЧ-инфекцию и т.д. в 2010-2014 гг. Для получения более
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точных данных учитывались сведения только о тех участниках, которые посетили программу не менее двух раз. Суммарное количество шприцев относилось ко времени наблюдения (дни) и, таким образом, оценивалась средняя частота использования инъекционного инструментария в день.
Всего подобные данные были получены у 13171 участника
программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции. Эти
данные были использованы в модели, описанной ранее под
названием модели Kaplan и O’Keefe [6]. Сама модель, как она
представлена в работе Kaplan и O’Keefe [169], базируется на
модели, описанной в более ранней работе Kaplan5 [168], и
опирается только на число игл, находящихся в циркуляции,
а также требует решения серии дифференциальных уравнений и оценки частоты гибели участников программы
комплексной профилактики ВИЧ-инфекции в результате
СПИД (модель формулировалась в период высокой смертности от ВИЧ-инфекции). Упрощенная модель с поведенческим компонентом была предложена Jacobs и соавт.[114] и
описывается следующей формулой:
H = (A*N*S*D)*(1-(1-Q*T)M),
где Н – количество случаев ВИЧ-инфекции среди ПИН,
А — количество не инфицированных ПИН (т.е. дополнение до единицы пораженности),
N – количество используемых ПИН шприцев6,
S – доля шприцев, используемых совместно,
D – доля необработанных шприцев, используемых совместно,
Q – доля инфицированных ПИН (т.е. пораженность
ВИЧ-инфекцией),
T – вероятность заражения ВИЧ-инфекцией при совместном использовании шприца,
M – количество партнеров на одну инъекцию.
5
Он ее предложил называть модель «иглы-убийцы» (needles that
kill), или NTK-модель.
6
В модели Jacobs и соавт. [27], речь шла об иглах.
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Если число случаев ВИЧ-инфекции среди ПИН отнести
к числу ПИН, то полученная величина будет отражать риск
заражения или передачи инфекции. Для использования
данной формулы пораженность ПИН бралась по официальным данным для региона, где работает программа комплексной профилактики ВИЧ-инфекции, при этом были
использованы два источника данных – пораженность ВИЧ
ПИН, зарегистрированных наркологической службой (1) и
доля ПИН с ВИЧ-инфекцией из числа госпитализированных в наркологические и психиатрические стационары (2).
Данные по количеству совместно используемых шприцев,
количеству партнеров на одну инъекцию и доли совместно
используемых шприцев взяты из работы [36].
На основании индивидуальных данных были рассчитаны вероятность заражения ВИЧ-инфекцией потребителя,
если он не имел ВИЧ-инфекции, и вероятность передать
инфекцию, если она у него имелась. Эти вероятности были
приведены к сроку в один год, и усредненная величина использовалась для оценки заболеваемости в проекте комплексной профилактики ВИЧ-инфекции и вне его.
Поскольку описанная выше модель довольно часто
используется для оценки числа предотвращенных случаев ВИЧ-инфекции и гепатита С [114, 67], она также была
применена без усреднения на число посещений для оценки
количества предотвращенных случаев заражения ВИЧ-инфекцией, как описано в указанных выше публикациях.
Оценка заболеваемости по количеству выданных
шприцев в программах комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции с учетом дифференциальной пораженности групп риска ВИЧ-инфекцией (модели 1 и 2).
Основой для расчетов послужили данные журналов регистрации проектов, в которых учитывалось количество
выданных шприцев, игл, направлений на обследование на
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ВИЧ-инфекцию и т.д. в 2010-2014 гг. (всего 38996 человек).
Вначале, на основании данных опросов с изучением серостатуса ВИЧ-инфекции, проводившегося в 2006 г., 2008 г., 2011 г.
и 2013 г., была оценена распространенность ВИЧ-инфекции
в регионе среди участников и не участников проектов комплексной профилактики ВИЧ-инфекции. Вероятность наличия ВИЧ-инфекции оценивалась с учетом года обследования,
пола, возраста и региона на основе логистической регрессии.
Далее были рассчитаны показатели для каждого года работы
проекта (если в данный год обследования не проводилось, то
данные интерполировались). Для проектов, в регионе которых не проводились обследования, брались данные ближайшего региона, где обследование проводилось.
Расчет риска инфицирования проводился по описанной выше методике на основе данных об инъекционном
поведении. Подсчитывали истинное количество выданных шприцев (на предыдущем визите) и предполагали, что
участник программы комплексной профилактики ВИЧ-инфекции получает столько шприцев, сколько ему нужно, при
этом учитывали, что 2,1% шприцев используются совместно. Для расчета риска заражения у человека, не принимающего участия в программах комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции, количество нужных шприцев считалось
равнымколичеству шприцев участников ПКП, однако частота совместного использования принималась равной 5,6%
(модель 1). Далее рассчитывался риск совместного использования инъекционного инструментария вместе с зараженным партнером (по данным логистической регрессионной
модели, как описано выше), что определяло риск заражения
по данным о вероятности заражения при совместном использовании инъекционного инструментария.
Риск заражения приводился к годичному (путем деления на время наблюдения, т.е. промежуток, на который
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фекции брал материалы и умножения на 365,25). Последний
визит в анализе не учитывался.
В модели 2 предполагалось, что участник программы
комплексной профилактики ВИЧ-инфекции совершает инъекции с частотой два раза в день, а разность между количеством полученных шприцев и количеством инъекций анализируется так же, как и у лиц, не участвующих в программах комплексной профилактики ВИЧ-инфекции. Для лица,
не участвующего в ПКП ВИЧ-инфекции, принималось, что
5,6% всех инъекций, которые совершаются с частотой два
раза в день, делаются совместно. А для участника программы
комплексной профилактики ВИЧ-инфекции принималось,
что из того количества шприцев, которые он или она взяли,
совместно используется 2,1% шприцев, а разность между
количеством инъекций, исходя из частоты инъекций — два
раза в день, и количеством полученных шприцев, умноженная на 5,6% процентов, дает дополнительное количество совместных инъекций. Необходимо отметить, что в статье Long
и соавт. [121], указывалось, что в год в России потребитель
делает себе 250 инъекций (т.е. вводит наркотики в среднем,
раз в полтора дня (каждые 35 часов)). Однако сравнение доз
наркотика, потребленных за последнюю неделю и последний
день, показывает, что инъекции совершаются практически
каждый день (соотношение было более 6 во всех исследованных регионах). В ряде городов Российской Федерации при
использовании стимулянтов потребитель может делать до
5-10 инъекций в день [13]. После определения количества совместных инъекций среди участников программы комплексной профилактики ВИЧ-инфекции и лиц, в ней не участвовавших, риск заражения рассчитывался, как в модели 1.
Оценка заболеваемости по данным о частоте инъекций
Данные о частоте инъекций были получены при опросе
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фекции и лиц, в подобных программах не участвовавших.
Опросы проводились в 2006 г., 2008 г. 2011 г. и 2013 г. На основании вопроса о том, сколько дней в течение последнего месяца опрошенный вводил наркотики инъекционным
путем, оценивалась интенсивность потребления наркотиков. Если опрошенный указывал, что использует наркотики каждый день, то частота введения принималась равной
двум инъекциям в день [6]. Распространенность оценивалась суммарно для всего населенного пункта, вне зависимости от принадлежности к проекту комплексной профилактики ВИЧ-инфекции, однако раздельно в зависимости
от года опроса. Полученные данные использовались для
оценки заболеваемости в соответствии с описанной выше
методикой.
Прямая оценка заболеваемости
Очевидно, что наиболее адекватными для оценки эффективности являются регистрируемые данные по числу
новых случаев ВИЧ-инфекции. В идеале подобные данные
получаются в рамках когортного исследования, при длительном наблюдении за группами ПИН, принимающими
и не принимающими участия в программах комплексной
профилактики ВИЧ-инфекции. Однако организовать такие когорты сложно, поскольку популяция ПИН крайне
нестабильна и доступ к группам, которые не участвуют в
программах комплексной профилактики ВИЧ-инфекции,
затруднен, а длительное наблюдение и постоянное тестирование и подавно. По этой причине, основные данные, на
которые можно опираться – это одномоментные исследования. Использование одномоментных данных позволяет
оценить не заболеваемость, а распространенность. Поэтому необходимо установить, какое число из выявленных
случаев является новым. Для этого использовался подход,
базировавшийся на предложенном ранее авторами этого
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исследования методе [62, 49], с некоторыми изменениями. Другие авторы, использовавшие аналогичные подходы
[124, 155], называют их методом ретроспективной когорты.
В нашем исследовании на первом этапе была создана модель оценки эффективности программы комплексной профилактики ВИЧ-инфекции у ПИН при помощи пуассоновой регрессии. Были отобраны лица, которые сообщили о
том, что в течение последнего года делали анализ на ВИЧ, и
он был отрицательным. Была оценена распространенность
ВИЧ-инфекции в группах (по регионам), где проводился
опрос – анализировали распространенность вне проектов
комплексной профилактики ВИЧ-инфекции.
Суммарная модель включала в себя участие в программе
комплексной профилактики ВИЧ-инфекции для ПИН, участие в программе комплексной профилактики ВИЧ-инфекции для КСР, пол, возраст, занятие секс-работой, распространенность ВИЧ-инфекции в регионе. В качестве зависимой
переменной анализировались новые случаи ВИЧ-инфекции,
т.е. ВИЧ, выявленный при проведении обследования. В первоначальной модели также использовались переменные,
обозначавшие год обследования, однако они оказались не
значимыми после добавления в модель распространенности
ВИЧ-инфекции и в финальную модель не включались.
Далее были рассчитаны средние значения всех использованных при построении модели показателей и, используя
коэффициенты регрессии модели, оценена частота новых
случаев в случае участия в программе комплексной профилактики ВИЧ-инфекции и в случае не участия. Далее, предполагая, что тестирование на ВИЧ проводилось равномерно на протяжении последнего года, (среднее время от тестирования до опроса с тестированием составило полгода),
данная частота была удвоена и принята как заболеваемость
ВИЧ-инфекцией в и вне программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции.
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Марковская модель.
Полученные данные по заболеваемости были использованы для построения марковской модели, базовым сценарием для которой являлись оценки заболеваемости на
основании прямого метода. Кроме того, изучались субсценарии с варьированием вероятности заражения в соответствии с прямыми и непрямыми методами, описанными
выше.
Необходимо было оценить стабильность популяции
ПИН. Данные по распространенности ВИЧ-инфекции в регионах показывают, что популяция не является стабильной.
Для оценки изменений распространенности по регионам
(на основании тестирований в 2006 г., 2008 г., 2011 г. и 2013
г.) был выполнен регрессионный анализ, где распространенность изучалась в зависимости от года обследования.
Этот анализ показал, что в среднем, распространенность в
год снижалась на 1,9% (диапазон значений – от снижения на
15% до роста на 3,9%). Очевидно, что снижение распространенности возможно только при выбытии из когорты лиц,
страдающих ВИЧ-инфекцией, и/или прибытии в когорту
новых членов.
Для дальнейшего анализа было сделано предположения стационарности популяции, т.е. что количество прибывающих в когорту членов равно количеству выбывающих
лиц. Очевидно, что рост распространенности в когорте равен распространенности среди лиц, оставшихся в когорте,
и вновь заразившихся членов «старой» когорты в сумме с
количеством вновь заразившихся из пришедших в когорту,
что в случае стационарности численности когорты определяется уравнением:
prev1 = [(1 − prev0 ) * inc + prev0 ] * ret + (1 − ret ) * inc
В этом уравнении prev1 – распространенность в настоящий момент времени, prev0 – распространенность в предыдущий момент времени, inc – заболеваемость, ret – удер65

жание в когорте, процент лиц по отношению к численности
когорты, которые были в ней в предыдущий момент времени. Все данные выражены в долях единицы.
Соответственно, в случае стационарной когорты, процент удержания в когорте составляет:
( prev1 − inc)
ret =
prev0 − prev0 * inc
Используя эту формулу и подставляя в нее средние значения распространенности ВИЧ-инфекции в обследованных группах (21,3 %), а также предсказанные изменения
распространенности в течение года по результатам регрессионного анализа по регионам (снижение распространенности на 1,9 %), можно было оценить удержание в когорте
ПИН в случае базовой модели в 75,4 %. При анализе с использованием других значений заболеваемости, показатели
удержания автоматически пересчитывались.
Данные о быстрой смене когорты получаются и при
анализе среднего возраста – если бы когорта была стационарной, с каждым годом опроса (с 2006 г. по 2013г.) возраст
бы увеличивался на один год. В реальности возраст увеличивался всего лишь на 0,14 года за год (данные регрессионного анализа по регионам).
Далее необходимо было разделить данные о «выходящих» из когорты на тех, кто умер и тех, кто прекратил употребление наркотиков. Для этого в литературе были найдены материалы о повышенной смертности потребителей в
сравнении с обычной популяцией от причин, не связанных
с ВИЧ-инфекцией (бактериальные заболевания, гепатиты,
передозировка, суициды). Согласно опубликованным работам, смертность ПИН в 3,3 раза выше, чем в аналогичной когорте [95]. Поэтому были определены вероятности
смерти для марковского моделирования в обычной когорте
(величина, обратная ожидаемой продолжительности жиз66

ни мужчин от возраста 30 лет по данным Росстата). Далее
этот уровень смертности был повышен в три раза и таким
образом получены оценки смертности ПИН от причин, не
связанных с ВИЧ.
Имея данные по смертности среди ПИН и частоте выхода из когорты, частота прекращения употребления наркотиков была оценена как разность частоты выхода из когорты и смертности за год. Эта величина составила примерно
13,5 % за год (смертность 8,3 %).
Частота прекращения потребления наркотиков, указывавшаяся в литературе, составляет от 5 до 12 на 100 человеко-лет наблюдения (ЧЛН) в год [115]. С другой стороны, данные полученные в эдинбургской когорте [215],
показывают, что до 30% лиц, которые начинают вводить
наркотики, бросают потреблять наркотики в течение года
(но, достаточно часто происходят возвраты к потреблению). Исследование в Австралии оценило, что в месяц в
популяции ПИН появляется 11,3 % новых членов [128].
Исходя из возможности возобновления потребления инъекционных наркотиков, были рассмотрены четыре субсценария. Первый – базовый субсценарий, когда все, прекратившие употребление наркотиков, не возвращаются в когорту потребителей, и три дополнительных субсценария,
когда длительное прекращение употребления наркотических средств фиксируется на уровне 12 %, 9 % и 5 % в год, а
соответствующее превышение этих уровней рассматривается как число рецидивов.
Лица, прекратившие инъекционное потребление наркотиков, согласно модели, имели риск смерти, несколько
больший, чем аналогичный риск у лиц, никогда не потреблявших наркотики. У бывших ПИН средняя продолжительность предстоящей жизни была принята равной 31 году
(разность среднего возраста ПИН в программах (30 лет) и
возраста 60 лет). Было принято, что продолжительность
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предстоящей жизни мужчин, прекративших употребление
наркотиков, меньше ожидаемой продолжительности предстоящей жизни у мужчин аналогичной возрастной группы
в РФ в целом (35,4 года от возраста 30 лет).
Течение ВИЧ было разделено на два периода – собственно ВИЧ-инфекция, когда уровень смертности равнялся уровню смертности от не-ВИЧ причин у ПИН, и стадия
СПИДа. В базовой версии средняя продолжительность
стадии ВИЧ составляла 10 лет, стадии СПИДа – 3 года. В
случае предоставления АРВТ продолжительность жизни
от начала стадии СПИДа предполагалась равной 13 годам
[111]. Несмотря на наличие данных, что ожидаемая продолжительность жизни на ВААРТ может быть и большей, было
принято не анализировать эту возможность, поскольку она
еще больше усиливала эффект от предоставления услуг в
рамках программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции, кроме того, данные моделирования в работе Р. И.
Ягудиной и соавт. [63] ограничивались примерно тем же
сроком. Предполагалось, что пациенты с ВИЧ прекращают
потреблять инъекционные наркотики с такой же частотой,
как лица без ВИЧ.
Для удобства моделирования марковские циклы были
приняты равными одному месяцу, соответственно, все вероятности были приведены к месячной частоте.
Модель с наличием программы комплексной профилактики была аналогичной во всем, кроме заболеваемости
ВИЧ в когорте ПИН. Необходимо отметить, что модель не
учитывала возможный положительный эффект по снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией, передаваемой половым путем, хотя распространение презервативов и соответствующей информации также являются частью мероприятий программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции.
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Таблица 3.3. Вероятности для марковской модели, базовый случай (ПИН не участвует в программе комплексной
профилактики ВИЧ-инфекции), помесячные вероятности.

ПИН без
ВИЧ
ВИЧ
СПИД
Прекратили,
без ВИЧ
Прекратили,
ВИЧ
Прекратили,
СПИД
Смерть

ПИН ПИН ПИН
ПреПре- Пре- Смерть
без ВИЧ СПИД крати- кракраВИЧ
ли без тили тили
ВИЧ
ВИЧ СПИД
0,976 0,003 0
0,013
0
0
0,007
0
0
0

0,971 0,008
0
0,965
0
0

0
0
0,997

0,013
0
0

0
0,013
0

0,007
0,035
0,003

0

0

0

0

0,952

0,008

0,003

0

0

0

0

0

0,973

0,027

0

0

0

0

0

0
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Оценка QALY
Для оценки QALY необходимо оценить время, проводимое человеком в определенном состоянии, и относительную
ценность (полезность, utility) качества жизни в этом состояния, которая выражается в значениях шкалы от нуля до
единицы, где ноль – это смерть, а единица – полное здоровье. Для расчета времени, проводившегося в каждом из состояний, использовалась марковская модель, а полезности
были взяты из публикации [157]. Для лиц, которые прекратили употребление наркотиков, значение принималось равным 0,97, а для лиц, продолжающих употреблять наркотики
– 0,94. При наличии ВИЧ-инфекции качество жизни принималось равным 0,87, при наличии СПИДа – 0,62, а если
начиналась терапия антиретровирусными препаратами,
то качество жизни принималось равным 0,87. Суммарная
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оценка QALY проводилась путем умножения показателя
качества жизни на время, проводимое в соответствующем
состоянии, и суммирования полученных данных.
Оценка DALY
Для расчета DALY необходимо оценить два компонента – количество лет жизни, потерянных в результате
преждевременной смерти (years of life lost, YLL), и количество лет жизни, потерянных в результате плохого состояния здоровья (years lost to disability, YLD). Для расчета этих
компонентов использовалась созданная марковская модель.
На первом этапе для каждого временного интервала было
рассчитано количество умерших в этом временном интервале. Количество умерших определялось как разность между кумулятивным количеством умерших на данном интервале и на предыдущем. Кумулятивное количество определялось путем возведения матрицы исходных вероятностей
в степень равной количеству интервалов, прошедших от
момента старта модели. Далее были взяты стандартные таблицы ВОЗ, используемые для оценки YLL и для каждого
временного интервала рассчитано значение YLL для смерти
в этом интервале. Поскольку интервалы были меньше года,
а таблицы содержат значения с шагом в год, YLL были интерполированы как значение YLL для возраста в годах (без
округления) в сумме с процентной разностью интервала к
ширине интервала таблиц (год) умноженной на разность
YLL для исходного возраста и годом позже.
Суммарное количество YLL определялось как сумма произведений количества умерших в каждом временном диапазоне на соответствующее этому диапазону значение YLL.
Для определения YLD использовался следующий подход. Для каждого временного диапазона было определено количество лиц (процент исходной когорты), которые
находятся в каждом из состояний: ПИН без ВИЧ, ПИН с
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ВИЧ, бывший ПИН без ВИЧ, бывший ПИН с ВИЧ, ПИН
со СПИДом, бывший ПИН со СПИДом. Далее были рассчитаны весовые коэффициента возраста и коэффициент
дисконтирования. Возрастной коэффициент вычислялся в
зависимости от возраста, в котором должен был находиться
член оригинальной когорты в данный модельный момент
времени (сумма среднего возраста участников программы
КП и времени моделирования):
Weight_a = 0.1658 * iage * e(-0.04 * iage)
Где iage – сумма времени моделирования и среднего
возраста участника.
Весовой коэффициент дисконтирования вычислялся
только в зависимости от времени моделирования (в годах):
Weight_d = e-0.03 * (время моделирования)
Далее для каждого состояния и каждого временного
промежутка вычислялось произведение весовых коэффициентов возраста и дисконтирования, а также соответствующего весового коэффициента инвалидизации. Последний
был принят, в соответствии с рекомендациями ВОЗ7 равным 0,135 для ВИЧ, 0,167 для пациента, получающего АРВТ
терапию и 0,505 для пациента со СПИДом, не получающего
АРВТ терапию. Сумма полученных произведений по всем
временным промежуткам и давала YLD для каждого состояния.
DALY рассчитывались как сумма YLD и YLL.
Оценка расходов
Оценка расходов складывалась из двух компонентов – стоимости программы комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции и расходов на лечение ВИЧ-инфекции. Стоимость программы комплексной профилактики ВИЧ-инфекции оценивалась на основании данных о бюджете этих
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD2004_
DisabilityWeights.pdf?ua=1
7
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программ, предоставленных фондом «Открытый институт
здоровья населения», через который осуществлялось финансирование этих программ. Были получены данные по
средствам, выделенным на финансирование программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции, в течение 5 лет,
с 2010 г. по 2014 г. Так как средства предоставлялись в рамках грантов Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом,
туберкулезом и малярией, то они были деноминированы в
долларах США. На основании отчетов проектов была рассчитана стоимость, приходившаяся на один контакт с клиентом, путем деления суммы, выделенной на программы
комплексной профилактики ВИЧ-инфекции на количество
контактов в соответствии с журналами регистрации. Далее
было оценено количество контактов, которое было у каждого клиента проекта путем деления количества контактов
на количество клиентов за год. Стоимость на одного клиента была получена путем умножения стоимости контакта на
число контактов за год. После этого стоимость в долларах
США была переведена в стоимость в рублях на основании
курса на середину8 соответствующего года (данные с сайта
www.xe.com). Средние расходы на одного клиента в год по
данной методике составили 5705,48 руб.
Второй подход предполагал расчет расходов как, если
бы, клиент пользовался услугами программы комплексной
профилактики ВИЧ-инфекции на протяжении всего года.
Для этого была рассчитана стоимость, приходившаяся на
один выданный шприц, а затем на основании данных журналов учета было оценено, сколько шприцев в день требуется одному клиенту программы комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции. Полученные данные были перемножены и
умножены на 365,25 для получения расходов за год. Средние расходы на одного клиента, постоянно использующего
услуги программы комплексной профилактики ВИЧ-ин8

На 30 июня соответствующего года
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фекции, составили 20540,5 руб. Кроме расчета на среднее
количество шприцев на одного участника программы были
проведены оценки на медианное число, которое значимо
отличалось от среднего ввиду выраженно скошенного характера распределения количества полученных профилактических наборов. При использовании в расчетах медианного числа выданных шприцев средние расходы на одного
участника, постоянно пользующегося услугами программы
комплексной профилактики ВИЧ-инфекции, составили
14969 руб. Оба значения оценок расходов использовались в
рамках анализа чувствительности созданных моделей к неопределенности исходных параметров.
Оценка стоимости ВИЧ-инфекции складывалась из
стоимости высокоактивной антиретровирусной терапии
(ВААРТ) и стоимости лечения пациента в случае развития у него СПИДа. Оценки стоимости ВААРТ были взяты
из работы Р. И. Ягудиной и соавт. [63]. Полученные этими
авторами данные были усреднены относительно анализировавшихся режимов и пересчитаны в годичные расходы
исходя из продолжительности жизни в использовавшейся
ими модели. Средняя стоимость терапии составила около
1,7 млн рублей в год.
При оценке стоимости ведения случая СПИДа учитывали только лечение терминального состояния. Предполагалось, что пациент госпитализируется с тяжелым заболеванием, затем переводится в реанимацию, где и умирает.
Оценки стоимости были взяты из Генерального тарифного
соглашения по г. Санкт-Петербургу на 2014 г. для лечения
внебольничной пневмонии (тариф 30595,60 руб.) и тяжелого сепсиса для реанимации (SOFA<4, тариф 283908,80 руб.).
Созданная модель несколько недооценивала расходы на
лечение ВИЧ-инфекции, т.е. была консервативной в оценке
эффекта программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции.
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Кроме медицинских расходов и расходов на программы комплексной профилактики ВИЧ-инфекции учитывали потери, связанные с преждевременным выпадением из
когорты трудоспособных лиц, ввиду смерти или развития
ВИЧ-инфекции. Для этого использовался подход, аналогичный расчетам DALY, однако в качестве потерь от преждевременной смерти учитывалась (дисконтированная) заработная плата (исходная оценка бралась как усредненное
значение за три квартала 2014 г.), а от ВИЧ-инфекции – сниженная производительность труда (принята меньшей на
15%). Принималось, что человек в стадии СПИДа не работает.
Поскольку расходы в нынешнем периоде времени предпочтительнее расходов в будущем, все показатели дисконтировались под 3,5% годовых.
В анализе использовались три сценария – отсутствие
ВААРТ (1), предложение ВААРТ только лицам, прекратившим употреблять наркотики (2), и лечение ВААРТ всех пациентов, вне зависимости от статуса употребления наркотиков (3).
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ГЛАВА 4. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ОЦЕНКА
ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ЯДЕРНЫХ ГРУППАХ
Распространенность ВИЧ-инфекции среди групп риска в сравнении с ситуацией в Российской Федерации.
ВИЧ инфекция является одним из наиболее распространенных социально-значимых заболеваний, опасных для
окружающих. На 31/12/2014 кумулятивное число российских
граждан, у которых были выявлены антитела к ВИЧ, составило 913035 человек [10], а на 31/12/2015 (предварительные
данные) — 1006388. Число зарегистрированных новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации
в 2014 составило 89667 случая, что на 27 тысячи больше,
чем в 2011 г. (62385 случаев). Пораженность ВИЧ-инфекцией составляла 0,5 % среди всего населения России, а среди
возрастной группы 15-49 лет были инфицированы ВИЧ 0,98
% населения. Наиболее поражены ВИЧ-инфекцией в 2014 г.
были мужчины в возрасте 30-34 года (2,4 % инфицированных ВИЧ) и женщины того же возраста (1,8%).
Согласно данным Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИД [10] у 56,2 % ВИЧ-позитивных с
установленными факторами риска заражения, впервые выявленных в 2014 г. (в 2015 году, по предварительным данным, у 53,6%), основным фактором риска было указано
употребление наркотиков нестерильным инструментарием.
Соответствующая доля составила в 2013 г. 54,4 %, а в 2009
г. – 58,1 %. Половой гетеросексуальный путь как основной
фактор риска заражения был установлен у 41,4 % впервые
выявленных ВИЧ-позитивных среди лиц с известными
причинами заражения. В 2013 г. соответствующая доля составляла 43,5 %, а в 2009 г. – 38,4 %. Доля ВИЧ-позитивных
лиц, заражение которых было связано с половыми контактами между мужчинами, была относительно стабильной и
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составила в 2014 г. – 1,2 %, в 2013 г. – 1,0 %, а в 2009 г. – 1,3
%. В 2014 г. отмечается увеличение доли случаев заражения
в результате использования нестерильного инъекционного
инструментария, что, на фоне роста числа ВИЧ-инфицированных, свидетельствует о важнейшей роли инъекционного
пути распространения ВИЧ-инфекции.
Согласно данным обследования ПИН в 10 регионах РФ
распространенность ВИЧ-инфекции среди ПИН, не участвующих в ПКП ВИЧ-инфекции, варьирует от региона к
региону в значительных пределах (таблица 4.1).
Таблица 4.1. Пораженность ВИЧ-инфекцией ПИН, не
принимавших участие в ПКП ВИЧ-инфекции.
Город

ПФОНО

Пораженность ВИЧ-инфекцией (% и n/N)
2006
2008
2011
2013

ПФООО

40.7% (42/ 104)
56.1% (68/ 121)

16.5% (16/ 99)
46.2% (45/ 98)

28.6% (30/ 104)
27.5% (30/ 108)

55.0% (51/ 92)
н/д

ПФОРТ

31.9% (39/ 123)

8.8% (11/ 120)

22.0% (13/ 60)

н/д

СЗФОВО

7.7% (8/ 106)

н/д

н/д

н/д

СЗФОПО1 0.0% (0/ 99)
СЗФОПО2 н/д

2.2% (2/ 98)

0.0% (0/ 96)

2.2% (5/ 210)

н/д

н/д

3.3% (3/ 100)

СЗФОСПБ 49.5% (55/ 111)
14.3% (16/ 113)
СФОКК

53.9% (102/ 189) 36.3% (40/ 111)

33.0% (33/ 101)

12.1% (15/ 124) 14.3% (15/ 108)

8.8% (10/ 109)

СФОРБ

46.2% (46/ 99)

17.6% (17/ 99)

н/д

н/д

СФОТО

2.2% (2/ 105)

2.2% (2/ 106)

6.6% (8/ 119)

31.9% (34/ 108)

ЦФОТО

35.2% (20/ 56)

67.1% (74/ 111) 39.6% (20/ 50)

18.7% (13/ 69)

Как видно из таблицы, распространенность не оставалась
стабильной или постоянно увеличивающейся, это отражает
постоянно меняющуюся популяцию ПИН. В одних регионах
пораженность ВИЧ-инфекцией достигала трети и даже двух
третей обследованных, тогда как в других регионах она составляла проценты. Официальные статистические данные также
указывают на выраженные различия в пораженности ПИН
ВИЧ-инфекцией – от 3,6 % в Южном федеральном округе до
29,2 % в Северо-Западном. При этом, например в Северо-За76

падном Федеральном округе пораженность составляет: 36,5 %
в городе Санкт-Петербурге, 15 % в Вологодской области, 5,5 %
в Псковской области и 0,7 % в Архангельской области.
Различия в пораженности ВИЧ-инфекцией влияют на
эффективность профилактики ВИЧ-инфекции, и ее направленность. Если пораженность ВИЧ-инфекцией низкая, то
стерильный инструментарий позволяет снизить вероятность
заражения других ПИН. Если пораженность высокая, то эффективность профилактики путем предоставления стерильного инструментария снизится (но ситуация будет зависеть
от притока в популяцию новых ПИН). В условиях высокой
пораженности ВИЧ-инфекцией ПИН возрастает риск передачи ВИЧ-инфекции в общую популяцию (например, от
ПИН-КСР к их клиентам), и становится необходимым направлять усилия на профилактику полового пути передачи.
Оценка интенсивности заражения ВИЧ-инфекцией и
ХВГС на основе данных о пораженности.
Как уже отмечалось выше, для организации профилактических мероприятий в отношении всех СЗЗОО, чрезвычайно
важно знать основные параметры эпидемиологического процесса. Одним из подходов при оценке заболеваемости являются математические модели [42], однако они опираются на
значительное количество допущений. Другим методом оценки заболеваемости является метод оценки интенсивности заражения (англ. force of infection) на основе одномоментных
исследований или данных эпидемиологического надзора [3,
152]. Под интенсивностью заражения понимают подушевую
скорость сероконверсии, иными словами скорость, с которой в данной популяции лица, не страдающие инфекцией,
заболевают. Такой подход не применим для заболеваний, не
дающих иммунитета или при которых возможно излечение,
например для бактериальных ИППП. Однако эти методы
применимы для ВИЧ-инфекции и гепатитов. Для оценки интенсивности заражения могут быть использованы статисти77

ческие модели, которые калибруются так, чтобы воспроизвести наблюдаемую пораженность инфекцией лиц с разным
стажем поведения риска [133, 183]. Они являются промежуточным звеном между «чистым» математическим моделированием и использованием данных , полученных только в ходе
наблюдения или обследования. Результаты оценки пораженности участников исследования ВИЧ-инфекцией и гепатитом С (ХВГС) в зависимости от стажа употребления наркотиков приведены в таблице 4.2.
Как видно из этой таблицы, с увеличением стажа потребления наркотиков, процент лиц, у которых выявлялся
ХВГС или ВИЧ-инфекция нарастал. Однако у лиц, которые
употребляют наркотики до года, пораженность ВИЧ-инфекцией и ХВГС была высокой. ХВГС было поражено около
30 % лиц, которые не участвовали в ПКП ВИЧ-инфекции,
и 40 % лиц, на момент обследования обратившихся в программы. Для ВИЧ-инфекции соответствующие значения
были равны 14 % и 24 %.
Таблица 4.2. Доля лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитом С, в зависимости от длительности употребления наркотиков.
ВИЧ
Участие в ПКП ВИЧ-инфекции
Нет
Да
23,6%
До года
14,3% (22/154)
(26/110)
20,7%
1-2 года
24,0% (101/420) (75/362)
28,5%
от 3 до 6 лет 26,8% (219/817) (268/940)
29,3%
от 7 до 10 лет 29,6% (130/439) (227/776)
34,5%
более 10 лет 28,4% (164/578) (287/833)
Длительность
употребления
наркотиков

Гепатит С
Участие в ПКП ВИЧ-инфекции
Нет
Да
40,0%
29,9% (46/154) (44/110)
51,9%
47,5%
(218/420)
(172/362)
70,5%
75,2%
(576/817)
(707/940)
82,9%
80,9%
(364/439)
(628/776)
83,9%
84,4%
(485/578)
(703/833)

Высокая пораженность лиц, которые недавно стали употреблять наркотики и обратились в программу профилакти78

ки ВИЧ-инфекции, показывает, что исходно эта группа имеет более высокий риск заражения, видимо, ввиду некоторых
поведенческих особенностей. При детальном рассмотрении
таблицы 4.2. можно заметить, что у лиц, которые употребляют наркотики более двух лет, пораженность и ВИЧ-инфекцией и ХВГС выше, однако различия были не настолько выражены., как если бы интенсивность заражения была неизменной.Под интенсивностью заражения понимают вероятность
незараженного лица заразиться. Этот показатель зависит от
распространенности заболевания и его заразности. Интенсивность заражения является важнейшим показателем эпидемического процесса и, при выполнении ряда допущений,
может быть оценена из данных о распространенности заболевания и длительности нахождения людей в группе риска.
Предполагая, что большинство ПИН до начала употребления наркотиков не имели ВИЧ-инфекции, пораженность
ВИЧ-инфекцией должна зависеть от стажа употребления
наркотиков – чем больше стаж, тем выше должна быть пораженность. Как видно из таблицы 2.14, в общем, это правило
выполняется. Однако пораженность лиц, которые употребляют наркотики от 3 до 6 лет и тех, кто употребляет более
10 лет, отличается не значительно, поэтому можно предполагать, что интенсивность заражения у лиц с большим стажем
потребления ниже, чем у лиц с небольшим стажем.
Изучение интенсивности заражения ХВГВ и ХВГС потребителей инъекционных наркотиков в Англии и Уэльсе
показало, что риск заражения наивысший в первый год после начала употребления наркотиков. Интенсивность заражения для тех, кто только начал употреблять наркотики в
1999-2003 составила для ХВГВ 0.108 (95% доверительный
интервал (ДИ)= 0.084-0.133), для ХВГС 0.161( 95% ДИ=
0.131-0.194. Для лиц, употребляющих наркотики дольше
она составила — для ХВГВ 0.035 (95%ДИ= 0.020-0.060), а
для ХВГС 0.053 (95% ДИ= 0.031-0.086), хотя доказательств
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гетерогенности по поведению риска найти не удалось [183].
Оценка интенсивности заражения ХВГС в Глазго (Шотландия), также показала, что лица с небольшим стажем употребления наркотиков имеют наибольший риск заражения
[129]. Анализ, выполненный на нескольких популяциях ПИН
в Европе, продемонстрировал, что лица, недавно начавшие
принимать наркотики, имеют повышенный риск заражения
в сравнении с лицами с большим стажем употребления. Кроме того, интенсивность заражения была различной в разных
популяциях [65]. Интенсивность заражения ВИЧ-инфекцией и ХВГС была выше у тех, кто употребляет наркотики менее года в сравнении с тем, кто употребляет наркотики дольше в группе ПИН из Москвы, Волгограда и Барнаула [180].
При этом в последнем исследовании интенсивность заражения ХВГС составила 0,55 (95%ДИ=0,42-0,70) для тех, кто
употребляет наркотики менее года и 0,13 (95%ДИ=0,07-0,20)
для тех, кто употребляет наркотики от 1 года до 5 лет. Для
ВИЧ-инфекции соответствующие значения составили 0,07
(95%ДИ=0,05-0,10) и 0,00 (95%ДИ=0,0-0,01).
В настоящем исследовании интенсивность заражения
была первоначально оценена с помощью локально-постоянной модели и результаты данного анализа приведены в
таблице 4.3.
Таблица 4.3. Оценка интенсивности заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитом С среди лиц, не участвовавших в профилактических программах, в зависимости от стажа употребления наркотиков.
Стаж употребления
наркотиков
до 7 месяцев
8-12 месяцев
от 1 года до 6 лет
более 7 лет

Интенсивность заражения (на год)
ВИЧ
Гепатит С
0,38 (95%ДИ=0,24 .. 0,51) 1,03 (95%ДИ=0,61 .. 1,46)
0,09 (95%ДИ=0,00 .. 0,29) 0,20 (95%ДИ=0,00 .. 0,79)
0,03 (95%ДИ=0,01 .. 0,04) 0,19 (95%ДИ=0,15 .. 0,23)
0,01 (95%ДИ=0,00 .. 0,02) 0,12 (95%ДИ=0,08 .. 0,15)

Как видно из этой таблицы, вероятность заражения максимальна в первые семь месяцев после начала употребления
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наркотиков. Интенсивность заражения в годовом исчислении достигает 38 случаев на 100 ЧЛН для ВИЧ-инфекции и
103 случаев на 100 ЧЛН для ХВГС. Если бы такая интенсивность заражения сохранялась длительный период времени,
все ПИН оказались бы зараженными этими инфекциями
(ХВГС – менее чем за год, ВИЧ-инфекцией – менее чем за три
года). Однако, как показывает модель, через 7 месяцев после
начала употребления интенсивность заражения резко падает
и остается на таком пониженном уровне для ХВГС на срок до
семи лет, а для ВИЧ-инфекции снижается при превышении
стажа потребления в один год. У лиц со стажем употребления более семи лет, интенсивность заражения, как ВИЧ-инфекцией, так и ХВГС снижается еще больше. Полученные
оценки близки к данным Platt и соавт. [180] и показывают,
что риск заражения ВИЧ и ХВГС является максимальным в
первые месяцы после того, как ПИН начинает употреблять
наркотики, а затем значимо падает. При этом анализ ответов
на вопросы о поведении риска (совместное использование
игл и шприцев) не указывает на резкое изменение такого поведения, аналогично тому, что было обнаружено в других городах Российской Федерации [180].
Для оценки интенсивности заражения ХВГС и ВИЧ среди лиц со значительным стажем потребления инъекционных наркотиков была использована модель Farrington, один
из параметров которой как раз оценивает конечную интенсивность заражения, которая сохраняется среди лиц со значительным стажем потребления наркотиков (таблица 4.4).
Таблица 4.4. Оценка конечной интенсивности заражения (95 % ДИ) для лиц, участвовавших и не участвовавших
в профилактических программах по модели Farrington.
ВИЧ
Гепатит С

Участвовали в ПКП

Не участвовали в ПКП

0,017 (0,009..0,026)
0,103 (0,049..0,158)

0,013 (0,005..0,022)
0,155 (0,132..0,178)

Как видно из этой таблицы, финальная интенсивность
заражения была отлична от нулевой, и не отличалась зна81

чимо среди участников ПКП ВИЧ-инфекции и лиц, в программах не участвовавших. Надо отметить, что человек
с длительным стажем употребления наркотиков мог недавно обратиться в программу ПКП ВИЧ-инфекции, поэтому данные результаты нельзя использовать для анализа
эффективности этих программ. Финальная интенсивность
заражения достоверно (p<0.05) отличалась от нулевого
значения, следовательно, даже лица с длительным стажем
употребления наркотиков имеют риск заразиться, однако
он существенно ниже, чем риск заразиться у лиц, которые
начали употреблять наркотики недавно. Этот риск стабилизируется примерно на уровне 1-2 случаев в год для ВИЧ-инфекции и 10-15 случаев для ХВГС., Даже среди лиц с большим стажем сохраняется поведение риска, которое приводит к инфицированию ХВГС и ВИЧ.
Для уточнения получаемых результатов было проведено совместное моделирование интенсивности заражения
ВИЧ-инфекцией и ХВГС на основе концепции «связанной
хрупкости», т.е. наличия индивидуального риска заражения
обеими инфекциями, причем этот риск различается у разных
участников, однако путь заражения является общим (или
похожим). Этот анализ показал, что, оценки очень чувствительны к тому, какая популяция включается в изуение. Когда
в анализ были включены все ПИН, обследованные в 20112013 годах, то выяснилось, что между интенсивностью заражения ВИЧ и ХВГС существует выраженная связь (r=0,628,
p<0.001). При этом для ВИЧ существовало два компонента
(коэффициент индивидуальности k1=0,504, p=0.012 и общий
коэффициент k0 = 0.117, p=0.005), для ХВГС компонент индивидуальности был фактически равен нулю. Соответственно, эти данные указывает на важность двух путей заражения
для ВИЧ, тогда как для ХВГС важен только один путь, совпадающий с одним из путей заражения ВИЧ. В случае анализа
данных за 2006 – 2008 гг. столь очевидных результатов полу82

чить не удалось, хотя тенденция была аналогичной (коэффициент корреляции r=0.658, p<0.001, индивидуальный компонент для ВИЧ k1=0.021, p=0.103, общий компонент k0=0,027,
p=0,106). Детальная оценка компонентов была невозможна,
поскольку модель предсказывала очень быстрое поражение
инфекциями в начальном периоде со значимой стабилизацией в более поздних периодах на низком уровне, не дающем
возможности детально различать индивидуальный и общий
компоненты. В популяции ПИН заражение ВИЧ-инфекцией
и ХВГС имеет как общие, так и индивидуальные характеристики, возможно связанные с путями передачи или особенностями поведенческих практик.
Учитывая, что интенсивность заражения максимальна
в начальном периоде употребления наркотиков, интересно было попытаться проанализировать интегративный показатель для оценки распространения инфекции, а именно
базовое репродуктивное число, под которым понимают то
количество случаев заболевания, которое может породить
один инфицированный человек, попавший в полностью
уязвимую популяцию. Для оценки этого числа по данным о
пораженности инфекцией необходимо вначале оценить интенсивность заражения с помощью определенной модели, а
затем, используя эту модель, оценить репродуктивное число,
проинтегрировав риски заражения на протяжении всего периода жизни инфицированного пациента (или периода его
заразности). Для анализа данных использовались две модели – модель Farrington и кусочно-постоянная модель. Вначале было проведено сравнение результатов, получаемых этими двумя моделями на популяции лиц, не участвовавших в
ПКП ВИЧ-инфекции. Было установлено, что для гепатита С
репродуктивное число при использовании кусочно-постоянной модели составляет 10,22, а для ВИЧ-инфекции – 2,38
(при игнорировании данных первого месяца число падало
до 9,46 и 2,17, соответственно). При использовании модели
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Farrington соответствующие значения составили 1,17 для
ХВГС и 2,36 для ВИЧ. При учете первого месяца значения
поднимались до 7,05 для ВИЧ-инфекции и 9,27 для гепатита С. Интересно, что использование метода «финальной
пораженности» [146] дает оценки 1,7 для ВИЧ-инфекции и
2,2 – для гепатита С. Поскольку для оценки кусочно-постоянной модели требовалось больше данных, то в дальнейшем
анализе была использована только модель Farrington. Кроме
того, между участниками ПКП ВИЧ-инфекции и не участниками не было выраженных различий с точки зрения оценки
интенсивности заражения, то для анализа – для повышения
стабильности оценок – данные участников и не участников
ПКП ВИЧ-инфекции были объединены. Результаты анализа
представлены в таблице 4.5.
Таблица 4.5. Оценка базового репродуктивного числа для
ВИЧ и ХВГС, по регионам и временным периодам9. Данные
отсортированы в порядке убывания оценок базового репродуктивного числа для ВИЧ-инфекции в 2011-2013 гг.
Регион

Число обследованных
2006-2008 20112013
340
340
СФОТО
427
580
СЗФОСПБ
283
285
СФОКК
142
196
ЦФОТО
291
121
ПФООО
491
167
ПФОРТ
311
335
ПФОНО
284
411
СЗФОПО
322
СФОРБ
93
СЗФОВО
2994
2435
Все регионы

20062008
0,96
2,94
1,04
1,12
1,52
0,81
1,01
1,02
2,69
1,01
1,05

ВИЧ
20112013
3,23
1,87
1,79
1,15
1,10
1,09
1,08
1,00

1,39

ХВГС
2006-2008 2011-2013
1,13
1,37
1,93
4,14
1,48
1,62
1,20
1,72
1,19
1,16
1,26
1,39
1,31
1,31
1,82
1,33
1,10
1,51
1,14
1,36

Как видно в этой таблицы, если из анализа исключались
данные первого месяца, базовое репродуктивное число было
9

С вычетом данных за первый месяц
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больше единицы практически во всех регионах как для ХВГС,
так и для ВИЧ-инфекции, единственным исключением были
оценки для 2006-2008 гг. для ВИЧ-инфекции в Республике Татарстан (г. Казань). Необходимо отметить, что практически
во всех регионах между 2006-2008 гг. и 2011-2013 гг. базовое
репродуктивное число выросло, что указывает на возможный рост опасного поведения или изменения практик, которые приводят к заражению. Такое предположение можно
сделать, так как базовое репродуктивное число зависит от
числа контактов, создающих угрозу заражения и от вероятности заражения при таких контактах.
Оценки в целом по всем регионам продемонстрировали
рост базового репродуктивного числа почти на 30 %. Интересным исключением был г. Санкт-Петербург, где оценки показывали снижение репродуктивного числа для ВИЧ-инфекции при его росте для ХВГС. Согласно полученным данным,
в Санкт-Петербурге каждый инфицированный ПИН мог заразить 2-3 человек ВИЧ-инфекцией и 2-4 человек – ХВГС.
Вместе с тем следует помнить, что для данного анализа была исключена интенсивность заражения и связанные
с ней возможные случаи инфекции в течение первого месяца после начала потребления наркотиков инъекционным
путем. Если такие данные включались, оценки становились
менее стабильными и четкого роста между периодами выявить не удавалось. Учитывая тот факт, что оценка базового репродуктивного числа сильно зависела от модельного
предсказания интенсивности заражения в первый месяц,
следует вспомнить, что ряд авторов отмечают, что для инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ или герпес зостер, базовое репродуктивное число не имеет простой интерпретации, и одна цифра не может полностью описать
пороговые изменения в распространении инфекции [239].
Полученные данные показывают, что во всех регионах сохраняются условия для дальнейшего распространения
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ВИЧ-инфекции и гепатита С, даже если рекрутирование
новых потребителей мгновенно прекратится.
В целом полученные данные подтверждают, что интенсивность заражения ПИН как ВИЧ-инфекцией, так и ХВГС
максимальна в начальном периоде употребления, в первые
месяцы. Данный результат крайне важен, поскольку даже
краткосрочное «экспериментирование» с инъекционными
психоактивными средствами может с высокой степенью
вероятности привести к заражению. Более того, общая заболеваемость ВИЧ — инфекцией определяется не столько
размером популяции потребителей, сколько числом лиц,
начинающих принимать наркотики. Следовательно, снижение числа лиц, экспериментирующих с наркотическими
веществами, окажет значимое влияние на ситуацию с заболеваемостью гемоконтактными инфекциями. Поскольку
исследования поведенческих особенностей ПИН не указывают на выраженные различия в частоте поведения риска,
необходимо с осторожностью относиться к непрямым оценкам заболеваемости, которые строятся, например, на основе
данных о частоте инъекций или самоотчете о совместном
использовании игл и шприцев. Так как наивысшая интенсивность заражения наблюдается в первые месяцы после
начала употребления наркотиков инъекционным путем, то
базовое репродуктивное число (количество вторичных случаев инфекции от одного зараженного в полностью уязвимой популяции) зависит от адекватного изучения и моделирования ситуации в эти месяцы. На более поздних сроках
число вторичных случаев падает и поэтому при снижении
числа новых потребителей репродуктивное число10 с высокой степенью вероятности станет меньше единицы, т.е. число новых случаев инфекции будет меньше, чем число лиц,
которые выбывают из популяции инфицированных.
Произведение базового репродуктивного числа на долю уязвимых лиц, оставшихся в популяции
10
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ГЛАВА 5. РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ,
СОЗДАЮЩЕЕ УГРОЗУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СЗЗОО
Рискованное поведение ПИН, создающее угрозу передачи гемоконтактных инфекций.
Рискованное инъекционное поведение ПИН имеет
значимое влияние на общественное здоровье. Совместное
использование инъекционного инструментария и иных
приспособлений может приводить к распространению
ВИЧ, гепатитов В и С как внутри популяции ПИН, так и
сексуальным путем в общей популяции, не потребляющей
наркотики, а также вертикальным путем следующим поколениям (во время беременности и родов, а также в период грудного вскармливания). Заражение вирусами, передающимися при тесном контакте, в группах ПИН, обычно
является следствием совместного использования шприцев
и/или игл, но может возникать и при совместном использовании других объектов, таких как ложки, фильтры, вата
и вода [161].
Результаты опроса на предмет опасного инъекционного
поведения среди ПИН в 10 регионах РФ приведены в таблице 5.1. Так как уровень риска мог быть связан с тем, участвуют ли ПИН в ПКП ВИЧ-инфекции, анализ проводился
отдельно для группы участвовавших в таких программах и
отдельно для не участвовавших.
Как видно из приведенной таблицы, большинство
ПИН, вне зависимости от обращения в программу КП
ВИЧ-инфекции когда-либо использовали чужие шприцы, что и объясняет высокую степень инфицированности гепатитами В и С. С другой стороны, если смотреть
на недавнее поведение, то можно было отметить, что
лица, участвующие в ПКП ВИЧ инфекции реже делали
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инъекции чужими шприцами в течение месяца, предшествовавшего опросу (р<0,001) и реже у них была вероятность проведения последней инъекции чужим шприцем
(p=0,0005).
Снижение риска было примерно на треть для последней инъекции (ОШ=0,68, 95%ДИ=0,55-0,85) и для инъекции
в течение месяца (ОШ=0,65, 95%ДИ=0,57-0,74), хотя между
регионами имелись выраженные отличия.
Таблица 5.1. Частота использования чужих инъекционных принадлежностей у ПИН в зависимости от участия в
ПКП ВИЧ-инфекции.
  Участник
ПКП ВИЧ-инфекции
Да
Нет
Всего

Да
Нет
Всего

Да
Нет
Всего

Год
2006
2008
2011
2013
Когда-либо пользовался чужим использованным шприцем
70.4%
71.5%
67.1%
55.0%
(719/ 1015)
(713/ 1003) (670/ 1000)
(380/ 691)
69.3%
61.6%
62.7%
70.4%
(718/ 1037)
(642/ 1043)
(467/ 751)
(546/ 777)
70.4%
66.0%
64.9%
62.7%
(1437/ 2052)
(1355/ 2046) (1137/ 1751)
(926/ 1468)
Пользовался использованным шприцем за последний месяц
14.3%
15.4%
9.9%
12.1%
(150/ 1015)
(150/ 1001)
(104/ 999)
(82/ 690)
22.0%
22.0%
16.5%
16.5%
(229/ 1037)
(224/ 1041)
(126/ 750)
(126/ 777)
18.7%
18.7%
13.2%
14.3%
(379/ 2052)
(374/ 2042) (230/ 1749)
(208/ 1467)
Последнюю инъекцию делал чужим использованным шприцем
4.4%
(41/ 1015)
6.6%
(74/ 1037)
5.5%
(115/ 2052)

4.4%
(40/ 1001)
7.7%
(85/ 1043)
6.6%
(125/ 2044)

3.3%
(37/ 995)
5.5%
(39/ 749)
4.4%
(76/ 1744)

5.5%
(36/ 687)
4.4%
(35/ 772)
4.4%
(71/ 1459)

* Общая выборка – шприц и игла, использующиеся в процессе приготовления раствора, но не использующиеся для употребления (инъекции)
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В таблицах 5.2а.-5.2б. приведены данные о частоте
встречаемости других аспектов поведения риска, связанного с инъекциями.
Таблица 5.2а. Частота других аспектов поведения риска, связанного с инъекциями, за последние 4 недели.
Участник ПКП
ВИЧ-инфекции
Да
Нет
Всего

Да
Нет
Всего

Год
2006
2008
2011
2013
Наполняли свой шприц из другого шприца, который уже использовался для инъекций
18.7% (194/
15.4% (158/
9.9%
13.2%
1015)
1003)
(95/ 1004)
(89/ 691)
25.3% (258/
18.7% (195/
13.2%
27.5% (215/
1037)
1043)
(98/ 751)
777)
22.0% (452/
17.6% (353/
11.0% (193/
20.9% (304/
2052)
2046)
1755)
1468)
Наполняли свой шприц из общей выборки*, из которой кто-то
уже выбирал раствор использованным шприцем
24.2% (245/
24.2% (243/
14.3% (143/
16.5% (115/
1015)
1003)
1004)
691)
27.5% (282/
23.1% (239/
26.4% (197/
35.2% (276/
1037)
1043)
751)
777)
25.3% (527/
23.1% (482/
19.8% (340/
26.4% (391/
2052)
2046)
1755)
1468)

Как видно из этих таблиц, другие виды поведения риска, кроме совместного использования игл и шприцев,
также достаточно широко распространены. При этом нет
выраженной динамики в изменении поведения на протяжении почти восьми лет – время пока проводилось исследование. Примерно одна пятая ПИН хоть раз за последний
месяц набирали раствор для инъекции из другого шприца,
который ранее уже использовался для инъекций. При этом
данное поведение значимо реже встречалось среди участников программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции (ОШ=0,71, 95 % ДИ=0,62-0,81).
Более четверти ПИН пользовались общей выборкой,
в которую кто-то до этого уже опускал использованный
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шприц, при этом опять частота такого поведения среди
участников программ КП ВИЧ-инфекции была почти на
треть меньше (ОШ=0,72, 95 % ДИ=0,64-0,81). Использовали для инъекций, заранее, кем-то другим, наполненный
шприц, от четверти до трети ПИН, с более низкой частотой
у участников программ КП ВИЧ-инфекции (ОШ=0,80, 95 %
ДИ=0,72-0,89), хотя различия были несколько меньшими,
чем для других видов рискованного поведения.
Таблица 5.2б. Частота других аспектов поведения риска, связанного с инъекциями, за последние 4 недели (продолжение).
Год
2006
2008
2011
2013
Участник ПКП
Использовали шприц, наполненный раствором не при
ВИЧ-инфекции
потребителе
24.2% (242/
35.2%
17.6% (182/
29.7% (205/
Да
1015)
(358/ 1003)
1004)
691)
30.8% (316/
33.0%
28.6% (216/
39.6% (308/
Нет
1037)
(344/ 1043)
751)
777)
27.5% (558/
34.1%
23.1% (398/
35.2% (513/
Всего
2052)
(702/ 2046)
1755)
1468)
Пользовались фильтром или ватой, которой уже пользовался кто-то другой
16.5% (164/
16.5%
11.0% (115/
Да
1015)
(167/ 1003)
1004)
13.2% (94/ 691)
23.1% (237/
22.0%
17.6% (131/
Нет
1037)
(234/ 1043)
751)
7.7% (63/ 777)
19.8% (401/
19.8%
14.3% (246/
11.0% (157/
Всего
2052)
(401/ 2046)
1755)
1468)
Набирали раствор из емкости для перемешивания (ложки/ стакана) в которую до этого опускали использованный
шприц
22.0% (222/
23.1%
16.5% (166/
19.8% (140/
Да
1015)
(233/ 1003)
1004)
691)
29.7% (311/
29.7%
28.6% (214/
34.1% (267/
Нет
1037)
(308/ 1043)
751)
777)
26.4% (533/
26.4%
22.0% (380/
27.5% (407/
Всего
2052)
(541/ 2046)
1755)
1468)
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Число лиц, которые использовали ранее использованный фильтр или вату, сокращалось в течение проанализированного периода с почти одной пятой до одной десятой,
что может быть связано с изменениями характеристик
употребляемых веществ. Частота совместного использования фильтров/ ваты была достоверно ниже у лиц, участвовавших в ПКП ВИЧ-инфекции, — примерно на треть
(ОШ=0,71, 95 % ДИ=0,62-0,82). Наибольшие различия между участниками программ КП ВИЧ-инфекции и теми, кто
в данных программах не участвовал, были выявлены по
частоте набора шприца из емкости для перемешивания, в
которую до этого уже опускали использованный шприц.
Различия достигали почти двукратного размера, в особенности в последние годы (2011г. и 2013 г.) и были достоверными (ОШ=0,60, 95 % ДИ=0,53-0,67). Однако, даже среди
участников ПКП ВИЧ-инфекции почти каждый пятый вовлекался в эту рискованную практику в течение последнего
месяца перед исследованием. Эти данные указывают, на
высокую распространенность поведения риска заражения
ВИЧ-инфекцией и другими инфекциями, передающимися
с кровью, среди ПИН в целом, и, в особенности, среди лиц
не участвующих в ПКП ВИЧ-инфекции. Это обеспечивает
сохраняющуюся высокую заболеваемость этими инфекциями в различных регионах Российской Федерации и, как
показывают литературные данные, в мире. Например, в
когортном исследовании, которое проводилось в период с
1983 по 1994 годы и включило ПИН с ВИЧ-инфекцией и их
серонегативных партнеров, Wyld и соавт. [69] выявили, что
в 31 паре, которые вводили наркотики инъекционным путем, сероконверсия наблюдалась у 52 % в отношении ВИЧ и
у 80 % в отношении ХВГС. Среди 30 пар, где инъекционным
путем наркотики не вводились, 45 % заразились ВИЧ, но сероконверсий по ХВГС не было.
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Важность оценки потребления алкоголя.
Как показано выше и будет продолжено в обсуждении
далее, большая часть усилий по профилактике ВИЧ-инфекции среди лиц, злоупотребляющих ПАВ, направлена на лиц,
потребляющих их инъекционным путем, ввиду очевидного
дополнительного пути заражения при совместном использовании игл и шприцев или применения использованного нестерильного инструментария. Вместе с тем, большая
часть ПАВ, использующихся в мире, применяется не инъекционным путем и профилактических программ, направленных на потребителей ПАВ, которые используют их не
инъекционным путем, явно не хватает [187].
Среди этих ПАВ на первом месте по частоте использования, безусловно, находится алкоголь, хотя не инъекционным путем могут применяться и кокаин (включая крэк),
метамфетамины, а также новые ПАВ, такие как синтетические каннабиоиды, катионы и другие аналоги амфетаминов
[187].
Выраженная связь между потреблением алкоголя и риском инфицирования ВИЧ была найдена во многих исследованиях, выполненных в странах экваториальной Африки.
Потребление ПАВ широко распространено среди мужчин,
занимающихся сексом с мужчинами (МСМ) и ассоциировано с рискованными сексуальными практиками в США
и других странах. Употребление неинъекционных ПАВ,
в первую очередь алкоголя, психические расстройства и
рискованное сексуальное поведение рассматриваются как
усиливающие друг друга влияния, известные как синдемия
повышенного риска ВИЧ-инфекции [237].
Опасное и вредное потребление является важной проблемой общественного здоровья во многих странах мира,
включая Российскую Федерацию. Негативные эффекты от
потребления принято разделять на острые, которые могут наступить после даже однократного потребления, и на
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хронические, которые являются следствием длительного
употребления алкоголя. Если острые эффекты обычно являются по своей природе травматическими (физическая
травма от насилия или в результате несчастного случая),
социальными или приводящими к другому поведению риска (незащищенный секс, множественные партнеры и т.п.),
то хронические эффекты от потребления алкоголя проявляются на уровне различных систем и органов, манифестируя как «обычные» заболевания (сердечно-сосудистые,
заболевания ЖКТ и т.д.) или психиатрическая патология.
Если потребление алкоголя повышает риск наступления
негативных эффектов, то говорят об опасном потреблении
алкоголя, а если последствия уже имеются (или имелись),
то говорят о вредном потреблении. При этом необходимо
заметить, что очень часто вред от потребления алкоголя
связан с последствиями острой интоксикации, а не только
от хронического потребления, связанного с развившейся
зависимостью.
Многие лица, которые находятся в группе риска заражения ВИЧ-инфекцией или уже заражены ею, злоупотребляют алкоголем, что вносит серьезный вклад в сложности
профилактики и лечения этого заболевания [163]. Например, лица, злоупотребляющие алкоголем могут отказываться от тестирования на наличие ВИЧ-инфекции, не получать
доступа к адекватным услугам системы здравоохранения,
включая своевременное начало ВААРТ, что может ускорять
прогрессирование заболевания.
Алкоголь может напрямую воздействовать на поведение риска, нарушая способность к ясному суждению и расширяя диапазон приемлемости различных видов поведения
увеличивая риск незащищенного секса и других опасных
сексуальных практик. Это увеличивает риск инфицирования ВИЧ, способствуя рискованному поведению и противодействуя попыткам минимизации риска заражения, пре93

дотвращения передачи вируса другим лицам и снижению
риска прогрессирования заболевания и поражения других
органов и тканей после инфицирования. Часто пьющие
лица нередко употребляют другие ПАВ, что повышает риск
прямого контакта с ВИЧ, например ввиду инъекционного
потребления наркотиков.
Потребление алкоголя часто происходит в тех местах
(барах, клубах, неформальных местах для выпивки), где
часто наблюдается незащищенный секс с несколькими партнерами. Как отмечает S. Kalichman [167], употребление
алкоголя является одним из наиболее надежных предикторов рискованного сексуального поведения во всех группах
риска заражения ВИЧ-инфекцией. Связь между алкоголем
и сексуальными рисками наблюдается вне зависимости от
того, измеряется потребление с помощью глобальных шкал,
или специфически акцентируется на ситуациях, в которых
люди потребляют алкоголь [244].
Злоупотребляющие алкоголем лица часто имеют низкую приверженность лечению ВИЧ-инфекции, а сам алкоголь может взаимодействовать с препаратами, используемыми в схемах ВААРТ и усиливать нежелательные явления,
возникающие при их приеме [163].
Интересно, что две страны в мире с одной из наибольших пораженностей ВИЧ-инфекцией — Южная Африка и
Российская Федерация — относятся также к странам с наивысшим потреблением алкоголя. И в обеих странах получены данные о связи поведения риска заражения ВИЧ-инфекцией с потреблением алкоголя. Исследование, выполненное
в Санкт-Петербурге, показало, что опасное потребление алкоголя в соответствии с критериями опросника AUDIT-C,
было достоверно связано с наличием дополнительных
(к основному) сексуальных партнеров. Кроме того, если потребление алкоголя приводило к сильному алкогольному
опьянению, то это почти в три раза повышало риск незащи94

щенного сексуального контакта со вторичным партнером
[160]. Данные о том, что потребление алкоголя повышает
вероятность незащищенного полового акта, и заражения
ИППП были получены и исследователями в Перу [197].
Исследование, выполненное в США на маргинализованной группе ВИЧ-инфицированных, показало, что употребление более двух алкогольных доз в день связано с почти
трехкратным увеличением риска значительного снижения
количества CD4, причем особенно выраженным было падение уровня CD4 у лиц, не получавших ВААРТ. Интересно, что уровень вирусной нагрузки коррелировал с потреблением алкоголя у лиц, получавших ВААРТ [73]. Оценка
эффекта от потребления алкоголя у ВИЧ-инфицированных
пациентов показывает, что даже не очень опасное потребление алкоголя (менее пяти доз в день раз в неделю или чаще)
сокращает продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного на один год, ежедневное употребление менее пяти доз
сокращает продолжительность жизни на 3,3 года, тогда как
ежедневное опасное потребление (более пяти доз) сокращает продолжительность жизни на 6,4 года [126]. Авторы
российского исследования [160] делают вывод, что профилактика распространения ВИЧ-инфекции в России должна
включать усилия по борьбе с опасным и вредным потреблением алкоголя, с чем согласны и другие исследователи [72].
Кроме того, отмечается [138], что высокое потребление алкоголя среди ПИН и других маргинализованных групп может быть дополнительным барьером на пути профилактики
ВИЧ-инфекции.
Исследование, выполненное среди ПИН, показало, что
потребление алкоголя связано с рискованным сексуальным поведением, в особенности среди женщин, но не было
связано с рискованным инъекционным поведением [83].
Мета-анализ публикаций, анализировавших поведение
ВИЧ-инфицированных лиц, показал, что значительное их
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число потребляют алкоголь, и это потребление связано с
рискованным сексуальным поведением [74].
Проспективное исследование в Кении среди 400 КСР
[122] показало, что, хотя опасное и вредное потребление алкоголя не было связано с заражением сифилисом или трихомониазом, оно повышало риск заражения ВИЧ почти в
десять раз (ОШ=9,6, 95 % ДИ=1,1-87,9). Ряд авторов даже
считают, что именно значительное потребление алкоголя является движущей силой эпидемии ВИЧ-инфекции в
странах экваториальной Африки [227].
Исследование в Санкт-Петербурге, включившее ПИН и
партнеров ПИН, которые не потребляют наркотики [104],
показало, что хотя частота и количество потребляемого алкоголя в двух группах не различалась, потребление у партнеров ПИН чаще характеризовалось как опасное и вредное в соответствии с данными опросника AUDIT. Опасное
сексуальное поведение было более характерно для ПИН,
использующих метамфетамин и партнеров ПИН, которые
злоупотребляли алкоголем. Для ПИН был характерным
незащищенный секс в состоянии интоксикации алкоголем
или наркотиками. Более раннее начало потребления алкоголя было ассоциировано с большим количеством сексуальных партнеров, более ранним возрастом сексуального
дебюта (коитархе) и более ранним временем начала потребления наркотиков [70].
Интересно и обратное соотношение, в группе лиц, которые ранее потребляли наркотики инъекционным путем,
рискованное потребление и рискованное сексуальное поведение ассоциированы с последующим большим потреблением алкоголя [117].
Ввиду описанных выше связей между потреблением
алкоголя и риском полового пути заражения ИППП/ ВИЧ,
при помощи которого инфекция переходит из групп риска
в общую популяцию, врачи первичного контакта должны
96

располагать простыми инструментами выявления опасного
и вредного потребления алкоголя. Даже простого замечания пациенту о том, что он потребляет алкоголь в опасных
количествах зачастую достаточно для достижения положительного эффекта. В этой связи приобретает особую важность оценка потребности во вмешательстве и степень его
сфокусированности. Если опасное и вредное потребление
имеет крайне высокую частоту встречаемости, то использование скрининга является излишним и рекомендации по
сокращению потребления должны даваться всем обратившимся к врачу (или всем лицам определенной половозрастной группы). С другой стороны, если такое потребление
редко — то скрининг простыми инструментами разумен
только после получения информации о дополнительных
факторах риска, ввиду опасности ложноположительных
результатов. Еще одним важным фактором является распространенность признаков зависимости, при которых самой оптимальной тактикой для врача первичного контакта
является направление к специалисту-наркологу. Если эти
признаки встречаются часто, то наиболее оптимальной будет тактика, при которой все пациенты с факторами риска
направляются на консультацию к наркологу. Для решения
вопроса о направлении к наркологу можно использовать
более короткий и, соответственно, более быстро применяемый скрининговый инструмент (например, опросник
CAGE из 4 вопросов, направленных на выявление именно
компонента зависимости).
Мы изучили распространенность опасного и вредного
потребления алкоголя у лиц, обратившихся за помощью к
врачам первичного контакта — дерматовенерологам и семейным врачам/врачам общей практики — с акцентом на
возможную возрастную и половую динамику. Полученные
данные были сравнены с результатами опроса лиц, группы
риска — находившихся в заключении в федеральном казен97

ном учреждении «Следственный изолятор № 1 УФСИН по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области».
Из вошедших в исследование 2508 человек, 1120 были
женщины (44,7%) и, соответственно, 1388 (55,3 %) – мужчины.105 человек были мужчины, находящиеся в местах принудительного содержания (система ФСИН). Для удобства
анализа, суммарные оценки по шкале опросника AUDIT
были разделены на четыре класса. Первый класс (суммарный балл от 0 до 7) характеризует лиц, у которых отсутствуют признаки опасного и вредного потребления алкоголя. Ко
второму классу (8-15 баллов) относятся лица, у которых есть
признаки опасного и/или вредного потребления алкоголя,
но они выражены не сильно, поэтому таким лицам дается
совет о необходимости сократить потребление. К третьему классу (16-19 баллов) относятся лица с вредным и/или
опасным потреблением алкоголя, которым необходимо не
только консультирование, но и мониторирование следования рекомендациям. К четвертому классу (20-40 баллов)
относятся лица, у которых нельзя исключить наличие зависимости от алкоголя при выраженных признаках опасного
и вредного потребления.
Вначале представлен анализ данных лиц, обращавшихся
в первичное звено медицинской помощи (КВД — дерматовенерология и отделение общеврачебной практики — офис
семейной медицины). Большинство опрошенных женщин –
более двух третей — относились к первому классу, их доля
составляла 67,9 % (95 % ДИ=64,9-70,4 %). Вместе с тем, значительное количество – 26,5 % (95 % ДИ=24,0-29,2 %) относилась ко второму классу, т.е. им было необходимо проводить вмешательство. Еще более трех процентов (3,57 %, 95 %
ДИ=2,6-4,8 %) относились к третьему классу, который требует наблюдения в динамике, и 2,2% женщин (95 % ДИ=1,4-3,3
%) имели – по результатам опроса – признаки зависимости и
нуждались в консультации специалиста. У мужчин ситуация
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была более тревожная. К первому классу – лицам, которые
потребляют малые количества алкоголя, – относились лишь
38 % опрошенных мужчин (95 % ДИ=35,7-41,1 %). Это означало, что только четыре из десяти пациентов-мужчин, контактировавших с врачами исследованных специальностей,
не потребляют алкоголь в опасных и вредных количествах,
а остальные могли наносить вред своему здоровью (и здоровью окружающих) в результате неумеренного потребления
алкоголя. По результатам опроса 16 % мужчин имели признаки зависимости (95 % ДИ=14,2-18,2 %), то есть, практически каждый шестой мужчина потребляет опасные и вредные
количества алкоголя и, возможно, имел зависимость. Еще
10,2% опрошенных лиц (95%ДИ=8,6-12,0%) относились к
группе, которая потребляла опасные и вредные количества
алкоголя, и требовала не просто консультирования по вопросам снижения потребления, но и динамического наблюдения. Оставшиеся 35,2 % (95 % ДИ=32,6-37,9 %) мужчин
относились к группе, которая потребляла алкоголь в количествах, характеризующихся как опасные и/или вредные,
но потребление было еще на той стадии, где успеха в изменении ситуации можно добиться путем простого, краткого
консультирования. Таким образом, суммарно вмешательства
в области потребления алкоголя требовали треть женщин
и почти две трети мужчин, обратившихся к врачам первого
контакта в связи с терапевтическими и дерматологическими
заболеваниями. Для более детальной характеристики ситуации необходимо было проанализировать результаты по отдельным подгруппам пациентов.
Среди пациенток врачей-дерматовенерологов (с заболеваниями кожи), более половины употребляли алкоголь в количествах, которые не могли быть признаны опасными или
вредными (59,2 %, 95 % ДИ=55,5-62,9 %), если употребляли
вовсе. Распространенность потребления, относившегося к
третьему и четвертому классам – наиболее опасным – со99

ставляла более 5 %, причем для возможной зависимости она
была равна 2,75 % (95 % ДИ=1,7-4,2 %). К третьему классу относились 3,8 % опрошенных (95 % ДИ=2,5-5,5 %). Наибольшей группой с опасным или вредным потреблением алкоголя
явились пациентки, относившиеся ко второй группе потребления (34,2 %, 95 % ДИ=49,8-57,4 %). Практически половине женщин, обратившихся к дерматовенерологам по поводу
заболеваний кожи, можно было рекомендовать сократить
потребление алкоголя, при этом короткого вмешательства
с описанием возможных опасностей продолжения такого
потребления было бы достаточно. Ситуация с мужчинами
была прямо противоположной. Не требовали вмешательства
только треть опрошенных (95 % ДИ=30,4-36,3 %). Примерно
такая же часть опрошенных потребляла алкоголь в опасных
или вредных количествах, но находилась в более благоприятной части спектра потребления (относилась ко второму классу). Доля таких пациентов составила 36,4 % (95 % ДИ=33,439,4 %). Беспокойство вызывало то, что почти каждый пятый
мужчина (18,9%, 95%ДИ=16,6-21,5) относился к четвертой
группе опасности потребления алкоголя, т.е. имел возможные признаки зависимости. Дерматовенерологическая служба является важной входной точкой для выявления проблемного потребления алкоголя у мужчин. Достаточно большое
количество лиц находилось в третьей группе потребления
(11,4 %, 95 % ДИ=9,5-13,5 %), группе, которая также имеет
высокую угрозу вреда здоровью от потребления алкоголя и
требует не только краткого консультирования, но и динамического наблюдения. Интересно, что по мере набора данных
количество лиц, которые потребляют алкоголь в опасных количествах или с вредными последствиями – снижалось.
В группе пациентов, обратившихся в офис семейной
медицины, распространенность опасного и вредного потребления алкоголя была немного ниже, чем у пациентов
врачей-дерматовенерологов, причем наибольшие различия
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наблюдались у мужчин. У женщин четыре пятых (81,3 %,
95 % ДИ=77,3-84,9 %) относились к первой группе, которая
не потребляет алкоголь в опасных и вредных количествах.
Соответственно, только одна пятая обследованных лиц потребляла алкоголь в количествах, которые могут рассматриваться как опасные и вредные. Из них большая часть – 14%
(95%ДИ=10,9-17,7%) относились ко второй группе риска,
которая могла откликнуться на простую консультацию.
Женщин с выражено опасным потреблением алкоголя было
не много, численность лиц, попавших в третью группу, составила 3,3 % (95 % ДИ= 1,8 %-5,4 %), а вот женщин с возможной зависимостью было чуть более одного процента
(1,4 %, 95 % ДИ= 0,5-3,0 %). Вместе с тем, ширина доверительного интервала не позволяла исключить ситуацию, при
которой истинное количество женщин, которое потребует
консультацию нарколога, составит 3 %. Среди мужчин не
требовали вмешательства почти две трети обследованных — 58,2 % (95 % ДИ=52,0-64,2 %) пациентов. К третьей
группе потребления относилось 5,7 % (95 % ДИ=3,2-9,2 %)
обследованных, и к четвертой группе – с возможными признаками зависимости – 5,3 % (95 % ДИ=2,9-8,8 %). Хотя количество лиц с наиболее опасными формами потребления
было и меньшим, чем среди пациентов дерматовенерологов, оно составляло более 10 %.
Среди лиц, находившихся в местах принудительного
содержания (опрос проводился по потреблению «на воле»),
примерно половина отметила, что у них нет опасного и вредного потребления алкоголя (48,6 %, 95 % ДИ=38,7-58,5 %).
В то же время 15,2 % (95 % ДИ=9,0-23,6 %) относились к
группе с признаками зависимости (четвертой). Пациентов в
третьей группе было немного и большая часть оставшихся –
27,6 % (95 % ДИ=19,3-37,2 %) относились ко второй группе —
опасного и вредного потребления на которую можно было
оказывать воздействие простым консультированием.
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Оценка субшкал (табл. 5.3) опросника AUDIT показала, что рост суммарных оценок происходил, в основном, за
счет опасного потребления. Среднее значение для опасного потребления находилось на уровне одной трети от максимума, за исключением группы мужчин, обратившихся к
дерматовенерологам, где оно доходило до половины максимума. Оценки по шкале зависимости были наименьшими
у пациентов ОВП и наибольшими – у пациентов-мужчин,
обратившихся к дерматовенерологам, где они превышали
одну пятую. В целом наибольшее влияние на суммарную
оценку по шкале AUDIT оказывало опасное потребление,
а влияние вредного потребления и признаков возможной
зависимости было меньшим и примерно одинаковым. Соответственно, злоупотребление алкоголем в обследованных
группах находится, у большинства пациентов, на уровне
опасного потребления, когда вмешательство может оказаться наиболее эффективным из-за отсутствия (пока) последствий для здоровья и социальных взаимоотношений.
Таблица 5.3. Средние значения по суммарной шкале (диапазон 0-40) и субшкалам опросника (диапазон 0-100) AUDIT.
Приведены средние значения и стандартная ошибка, а также 95 % доверительный интервал.
Пациенты
врачей

Пол
N
Сумпацимарная
ента
оценка
Дерматове- Жен
692 7,1 (0,2)
нерологов
6,7..7,5
Муж
1020 12,4 (0,3)
11,9
..
12,9
Семейных/ Жен
428 4,1 (0,2)
ОВП
3,6 .. 4,5
Муж
263 7,4 (0,4)
6,6 .. 8,2
ФСИН
Муж
105 9,9 (0,8)
8,3 .. 11,6

Опасное
потребление
33,5 (0,7)
32,2 .. 34,8
47,4 (0,7)
46,0 .. 48,9

Вредное
потребление
10,7 (0,5) 9,7 .. 11,2 (0,6)
11,6
10,1 .. 12,3
23,0 (0,7) 21,6 24,4 (0,7)
.. 24,5
23,0 .. 25,9

18,9 (0,8)
17,3 .. 20,5
32,0 (1,5)
29,2 .. 34,9
36,7 (2,5)
31,8 .. 41,7

6,9 (0,7) 5,5 ..
8,3
13,5 (1,1) 11,4
.. 15,6
18,5 (2,4) 13,8
.. 23,2
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Зависимость

6,2 (0,6)
5,0 .. 7,3
12,3 (1,0)
10,3 .. 14,3
20,7 (2,3)
13,8 .. 23,2

Выполненный анализ показал, что между группами пациентов, обращавшихся к разным специалистам, имеются
выраженные различия в распространенности опасного и
вредного потребления алкоголя. При этом большая часть
пациентов требует консультации по снижению риска потребления алкоголя, а значительная часть пациентов- мужчин, требует еще и динамического наблюдения.
Для более полного представления о полученных результатах необходимо было оценить, нет ли связи между оценками по шкале AUDIT и возрастом. Оценка возможной
связи с возрастом имела одну техническую аналитическую
проблему: наличие некоторого количества необычно высоких значений как в отношении суммарного балла (сильно
отличающиеся от средних значений), так и в отношении
возраста. Поэтому использовать обычную регрессию не
представлялось возможным, и была использована робастная регрессия, которая мало чувствительна к вылетающим
наблюдениям. Суммарный анализ, выполненный на пациентах всех групп, показал, что у женщин можно говорить
о снижении с возрастом оценок по шкале AUDIT, что можно интерпретировать как более опасное потребление в молодом возрасте (коэффициент регрессии -0,042, р< 0,001).
Снижение было небольшим — около половины балла за
десять лет. У мужчин в суммарной группе связи найти не
удалось (коэффициент регрессии 0,007, р= 0,622).
Анализ лиц, обратившихся к дерматовенерологам, показал, что у женщин возрастной динамики не наблюдалось
(коэффициент регрессии -0,010, р= 0,371), а у мужчин была
тенденция к повышению оценок с возрастом, примерно
на пол балла за 10 лет (коэффициент регрессии 0,064, р=
0,0001). У женщин, обратившихся в офис семейной медицины, наблюдалась слабая тенденция к снижению оценок с
возрастом, не достигавшая уровня значимости (коэффициент регрессии -0,016, р= 0,080). Интересно, что достоверная
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тенденция к снижению оценок с возрастом — почти на один
балл за десятилетие — наблюдалась у мужчин, обратившихся к врачам ОВП/ семейной медицины (коэффициент
регрессии -0,070, р= 0,005). У лиц, находившихся в системе
ФСИН, динамики в зависимости от возраста выявлено не
было (коэффициент регрессии -0,055, р= 0,302), что могло
быть связано с относительно небольшим размером выборки.
В целом распространенность опасного и вредного потребления алкоголя в исследованных выборках пациентов
достаточно велика, причем она примерно одинакова у лиц
общей популяции и группы риска (лица, находящиеся в системе ФСИН). Это означает, что опасное и вредное потребление алкоголя является фактором риска распространения
СЗЗОО из групп риска в общую популяцию, генерализации
эпидемии ВИЧ-инфекции.
Профилактические мероприятия могут быть разделены
на две большие группы – индивидуальные и структурные.
Индивидуальные направлены на конкретного человека, и
они пытаются изменить поведение конкретного человека
путем информирования о риске и предложением возможных путей выхода из сложившейся ситуации. Структурные вмешательства направлены на изменение окружения
(путем изменения законодательства и/ или физического
окружения [87]). О том, что краткосрочное вмешательство,
направленное на уменьшение частоты опасного и вредного потребления алкоголя, приводит к снижению поведения
риска известно довольно давно. Однако насколько такое
вмешательство будет эффективно в ситуации профилактики ВИЧ-инфекции известно меньше.
Систематический обзор и мета-анализ выполненных
в России вмешательств по снижению риска заражения
ВИЧ-инфекцией путем акцента на одновременное уменьшение опасного потребления алкоголя и уменьшения ри104

скованного сексуального поведения [138] сумели выявить
только два таких исследования и продемонстрировали увеличение частоты использования презервативов, снижение
количества партнеров, уменьшение потребления наркотиков или алкоголя перед половым актом. Следует заметить,
что исследования были относительно короткими, и поэтому не измеряли влияние вмешательства на заболеваемость
ВИЧ-инфекцией.
Структурные мероприятия, направленные на профилактику опасного и вредного потребления алкоголя также
являются хорошо известными и включают в себя ограничения по времени продажи алкогольных напитков, повышение акцизов на алкоголь и другие мероприятия. Однако
в случае, когда задачей является не столько уменьшение
потребления алкоголя, сколько снижение сексуальных рисков, связанных с его потреблением, ряд мероприятий может оказывать воздействие, противоположное ожидаемым.
Например, ограничения по времени продажи алкоголя
обычно не касаются предприятий общественного питания,
что создает экономические стимулы к открытию заведений,
где потребляется алкоголь. В 2007 г. Gruenewald [144] предложил так называемую теорию ниш, в которой он отметил,
что по мере увеличения числа мест, где употребляется алкоголь, наблюдается сегментация популяции посетителей,
поскольку хозяева заведений начинают подстраиваться
под определенную группу. Питейные заведения начинают становиться важной точкой в структуре социальных и
сексуальных сетей. Вместе с сегментацией появляется и набор социальных и поведенческих норм, которые являются
специфичными для каждого места потребления. Ряд этих
норм может включать поведение риска, которое важно для
профилактики ВИЧ (например, это могут быть места для
встречи случайных партнеров, поиска высокорискованного
секса, инъекционное потребление наркотиков, потребление
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других ПАВ, которые повышают вероятность опасного сексуального поведения). Теория ниш предполагает, что с увеличением числа мест, где потребляется алкоголь, они будут
эволюционировать и среди них появятся «горячие зоны»,
где будет наблюдаться высокорискованное поведение.
Соответственно, для профилактики ВИЧ/ИППП как
следствия опасного и вредного потребления алкоголя, необходимо прилагать усилия к тому, чтобы плотность заведений, в которых подают спиртные напитки, не была очень
высокой. Scribner и соавторы проанализировали взаимосвязь между плотностью заведений, реализующих алкоголь,
и частотой ВИЧ/СПИД, фактически пытаясь эмпирически проверить теорию ниш. В 1997 г. в Новом Орлеане был
принято ряд нормативно-правовых актов, которые позволяли проще закрывать питейные заведения. В течение нескольких лет в целом ряде районов Нового Орлеана были
ликвидированы проблемные питейные заведения. Анализ
показал, что ежегодная заболеваемость ВИЧ/СПИД в этих
районах города снижалась быстрее, чем в расположенных
поблизости районах Батон Руж [153].
Многие питейные заведения, такие как клубы и бары,
являются фокальными точками для коммерческого секса,
а также нахождения случайных партнеров. Было показано,
что женщины, которые посещают питейные заведения, вне
зависимости от того, вовлечены они в сексуальную работу
или нет, имеют высокий риск заражения ВИЧ-инфекцией.
По этой причине, структурные вмешательства должны быть
распространены на такие питейные заведения и включать
просвещение на предмет профилактики ВИЧ-инфекции и
ИППП, возможность легкого приобретения презервативов
(автоматы по их продаже, установленные в туалетах или
иных местах). Было показано [167], что вмешательства, которые одновременно направлены на индивидуальные, социальные и структурные факторы риска, могут оказаться
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наиболее эффективными в профилактике ВИЧ/ИППП, ассоциированных с употреблением алкоголя.
Несмотря на все это, вмешательства, направленные на
снижение потребления алкоголя редко являются компонентом профилактики ВИЧ-инфекции, в особенности в Российской Федерации.
Необходимо рекомендовать оценку потребления алкоголя у лиц групп риска, причем следует рекомендовать использовать для этих целей опросник AUDIT (полную версию), хорошие психометрические свойства которого были
нами доказаны [55, 30]. В частности, было показано, что в
молодой популяции этот опросник имеет больший индекс
Йодена в сравнении с опросником CAGE (0,71 против 0,68).
При этом показатель надежности опросника – альфа Кронбаха была равна 0,762 для опросника CAGE, 0,888 – для полной версии опросника AUDIT и 0,788 – для укороченной
версии AUDIT-C.
Также необходимо знакомить сотрудников ПКП ВИЧ-инфекции с кожными проявлениями злоупотребления алкоголем [17], т.н. «алкогольными стигматами», как простым и
объективным способом выявления злоупотребления. Наши
исследования показывают, что наибольшей диагностической
ценностью для выявления опасного и вредного потребления
алкоголя обладают такие симптомы, как телеангиэктазии,
эритема ладоней, изменения слизистой языка (глоссит) и
наличие кожного зуда. Медицинские работники, контактирующие с ключевыми группами, могут также использовать
предложенный нами индекс кожных проявлений опасного и
вредного потребления алкоголя [17].
При выявлении признаков опасного и вредного потребления следует проводить вмешательства, направленные на
снижение индивидуального потребления алкоголя, а также
структурные вмешательства, направленные на места потребления алкоголя и целый ряд других мероприятий.
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Влияние особенностей сексуального поведения на
возможности профилактики полового пути передачи
СЗЗОО
Как показали Anderson и May [3] репродуктивное число
увеличивается пропорционально сумме единицы и отношения дисперсии числа партнеров в популяции (индикатора
разброса данных) к их среднему числу. Можно отметить,
что описанные ранее [[] результаты исследований сексуального поведения показывают, что в общей популяции
число сексуальных партнеров в течение последнего года у
женщин составляет 1,28 со стандартным отклонением 0,55,
у мужчин — 2,47 со стандартным отклонением 2,88. Отсюда среднее число партнеров в популяции будет 1,68 со
стандартным отклонением 1,72. Если считать популяцию
гомогенной, то тогда такой уровень контактов достаточен
только для распространения заболеваний с индексом заразности (произведением вероятности заражения при однократном контакте на длительность заразного периода),
превышающим 0,595. Например, для гонореи, которая имеет заразность около 50 % при однократном половом акте,
это означает, что в популяции данное заболевание распространяться не должно, поскольку, согласно существующим
данным [243] пограничный индекс заразности для гонореи
составляет 0,25. Однако популяция не является гомогенной. Используя описанную в Главе 1 формулу видно, что
откорректированное репродуктивное число должно быть
в 2,76 раз больше. Соответственно, пограничное значение
индекса заразности снижается до 0,2156, и распространение гонореи (и хламидиоза, имеющего аналогичный индекс
заразности) в данной популяции возможно. Интересно,
что для сифилиса пограничный индекс заразности ниже —
0,15 — и, соответственно, можно было бы предположить,
что для распространения этого заболевания условий нет.
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Однако следует помнить, что опросы населения на предмет
сексуальной активности могут привести к пропуску небольшой группы лиц, которая имеет крайне большое количество контактов, лиц принадлежащих к ядерным группам
или группам риска. Проведенный в 2006-2013 годах опрос
лиц групп риска (ПИН и КСР) в десяти регионах Российской Федерации показал, что у 4121 мужчин среднее число
сексуальных партнеров за последний год составило 4,8 со
стандартным отклонением 13,9, а у 2701 женщины – 84,0 со
стандартным отклонением 139,7. Крайне высокие значения
у женщин были связаны с большим количеством клиентов
у лиц, осуществляющих коммерческую секс работу, среднее
количество партнеров в течение предшествующего опросу
месяца составило 35 со стандартным отклонением 50. Для
сравнения у мужчин количество половых партнеров в последний месяц составило 1,6 со стандартным отклонением
5,9 (табл. 5.4).
Таблица 5.4. Количество сексуальных партнеров у лиц
группы риска. Результаты опроса в 10 регионах Российской
Федерации 2006-2013гг.
Пол

Характеристика

Мужчины
кол-во партнеров за последний год
кол-во партнеров за последний месяц
кол-во половых актов
за последний месяц
Женщины
кол-во партнеров за последний год
кол-во партнеров за последний месяц
кол-во половых актов
за последний месяц

N

Среднее

стандартное
отклонение

Множитель
для R0

4121

4,76

13,86

9,48

4563

1,55

5,89

15,44

3241

8,53

21,17

2701

83,95

139,74

3,77

4253

35

49,95

3,04

3587

58,78

82,41
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При столь большой вариабельности данных очевидным является то, что в популяции присутствует небольшая
группа лиц с очень большим количеством сексуальных контактов, что зачастую является признаком существования в
популяции, так называемых безмасштабных сексуальных
сетей (scale-free network). Характеристикой безмасштабной
сети является то, что в популяции разброс числа контактов
стремится к очень большому числу [226] и, соответственно,
базовое репродуктивное число также становится крайне
большим. Как следствие этого, для распространения инфекции в популяции, достаточно даже очень низкого индекса заразности. Мы провели анализ данных, полученных
при опросе лиц группы риска, для того, чтобы установить,
относится ли изученная группа к безмасштабной сети. Для
этого была подсчитана кумулятивная функция распределения числа партнеров и сделан регрессионный анализ между
логарифмом кумулятивной функции распределения и логарифмом числа партнеров. Графики для обоих полов показывали линейную зависимость между логарифмом кумулятивного распределения и логарифмом числа партнеров.
Для мужчин коэффициент регрессии оказался равным —
1,61 (стандартная ошибка 0,076). У женщин ситуация осложнялась тем, что по всей вероятности, они не могли реально
оценить число партнеров и просто умножали количество
партнеров в день на число дней. По этой причине, , большая
группа опрошенных указала, что у них было 300 партнеров
в месяц (очевидный расчет исходя из 10 клиентов в день).
Следовательно, количество точек было уменьшено — данные по женщинам, указавшим, что они имеют более 150
партнеров в месяц, были объединены в одну группу. Коэффициент регрессии составил — 0,657 и стандартная ошибка
коэффициента составила 0,0033. Однако рассмотрение графика зависимости логарифма кумулятивной вероятности
от логарифма количества партнеров показал, что график
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включает в себя два практически линейных участка с разным углом наклона кривой – один участок включал тех, кто
указал, что количество партнеров не превышает 7 человек в
неделю и тех, у кого количество партнеров было большим.
Для первой группы коэффициент регрессии составил —
0,245 и стандартная ошибка была равна 0,012. Для второй
группы коэффициент регрессии составил — 1,33 (стандартная ошибка составила 0,044)., Согласно Liljeros и соавт.
[174], если абсолютное значение коэффициента регрессии
оказывается меньше 3 (в данном исследовании абсолютные
значения составили 1,61 у мужчин и 0,245 и 1,33 – у женщин), то в очень большой популяции дисперсия становится бесконечной и, соответственно, исчезает эпидемический
порог. Следовательно, во всех проанализированных нами
группах эпидемический порог отсутствует или крайне мал,
значит возбудитель будет сохраняться в этих группах даже
при крайне малой вероятности передачи.
Из приведенного анализа следует, что группы риска,
аналогичные тем, что исследовались в данной работе, являются постоянными источником инфекций, передающихся
половым путем. Система противодействия распространению этих заболеваний будет неэффективной, если она не
будет учитывать существование этой группы риска и не
станет взаимодействовать с членами группы, а также выявлять, лечить и предпринимать усилия по снижению вероятности передачи инфекции в группе риска.
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ГЛАВА 6. ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОПАСНЫХ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ,
ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ГРУППЫ РИСКА
Как неоднократно отмечалось выше, одной из важнейших групп риска в отношении социально-значимых заболеваний, опасных для окружающих, являются ПИН, часть
из которых также вовлечена в КСР. Очевидно, что наиболее эффективным способом устранения всяких негативных
последствий потребления психоактивных веществ является полное прекращение их употребления. Как показывают официальные статистические данные [32], только 4,2
% от числа госпитализированных лиц с наркологическими
расстройствами были включены в программу стационарной реабилитации, при этом 79,5 % ее успешно завершили.
От числа зарегистрированных лиц с наркологическими расстройствами в программы амбулаторной реабилитации
были включены 3,3 %, а успешно завершили ее 51,7 % (т.е. 1,7
% все зарегистрированных лиц). Из числа лиц, находящихся
на учете, в состоянии ремиссии в течение 1-2 лет пребывают 8,4%, а в состоянии ремиссии свыше 2 лет – 8,8 % (суммарно в ремиссии более года находятся 17,3 % , состоящих
на учете потребителей наркотиков). Ежегодно снимаются с
учета в связи с длительным воздержанием 2,3 % потребителей наркотиков. При этом 68 % от общего числа потребителей наркотиков относятся к ПИН. Эти цифры показывают,
что полное устранение потребления наркотических средств
в настоящий момент не является быстро достижимой целью, и поэтому необходимо проводить профилактические
программы в этой группе риска, направленные на снижение
вероятности причинения дополнительного вреда здоровью
как самого лица, употребляющего наркотики, так и окружа112

ющим его лицам. К таким программам относятся программы
комплексной профилактики ВИЧ-инфекции, которые обычно включают в себя целый ряд компонентов, таких как тестирование и консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции,
профилактику и лечение ИППП, информирование и обучение ПИН и их половых партнеров, предоставление презервативов для снижения вероятности передачи ВИЧ-инфекции
половым путем среди ПИН и их партнеров, предоставление
стерильного инструментария для инъекций, предоставление
направлений для лечения наркотической зависимости, диагностики, лечения и вакцинации от вирусных гепатитов, а
также для диагностики и лечения туберкулеза.
Однако для оценки популяционной эффективности таких профилактических программ необходимо располагать
данными о размерах изучаемой группы риска и полноты ее
охвата этими профилактическими мероприятиями. Кроме
того, необходимо оценивать стабильность работы профилактических программ, поскольку нестабильная работа в
области профилактики социально-значимых инфекционных заболеваний может быстро свести на нет все предшествующие усилия.
Оценка размеров группы риска и оценка охвата лиц
группы риска профилактическими мероприятиями.
Так как в данной главе речь идет о ПКП ВИЧ-инфекции
у ПИН, то далее будет рассматриваться методология оценки размеров распространенности потребления наркотиков,
как основы для планирования вмешательства, а также охват
действующими ПКП ВИЧ-инфекции ПИН в регионах, где
они работают. Истинную распространенность потребления наркотиков оценить крайне сложно. Существует ряд
методов, которые позволяют изучить частоту встречаемости такого поведения. Основными методами, которые использовались и используются в России, являются данные
113

регистрации потребителей наркотиков наркологической
службой, методы множителя11 (например, по числу лиц, погибших от передозировки наркотиков на основе данных судебно-медицинской экспертизы), а также методы двойного
охвата.
В 2012 г. специализированными наркологическими учреждениями Российской Федерации были зарегистрированы 333 тысячи больных наркоманией, и 201 тысяче был
поставлен диагноз «употребление наркотиков с вредными
последствиями».
Согласно официальным статистическим данным [32] в
Российской Федерации в 2012 г. было зарегистрировано 362
тысячи человек, которые употребляли наркотики инъекционным путем. При этом показатель учтенной распространенности ПИН между 2011 г. и 2012 г. снизился, составив
253 на 100 тысяч населения в сравнении с 264,8 годом ранее. Уменьшение числа зарегистрированных ПИН наблюдалось в возрастных группах моложе 40 лет, тогда как в
группе 40 лет и старше показатели незначительно увеличились. При этом 16% из общего числа зарегистрированных
ПИН, инфицированы ВИЧ. Согласно официальным данным показатель первичной заболеваемостью наркоманией
составил 13,9 на 100 тысяч населения, причем он снижается
непрерывно с 2007 года, когда он достиг 20,7 на 100 тысяч
населения.
Данные регистрации не могут отражать полную картину пораженности населения наркоманией и, тем более, частоты употребления наркотиков (с пагубными последствиями или без оных).
Согласно «Методике и порядку осуществления мониторинга, а также критериях развития наркоситуации в
Российской Федерации и ее субъектах», утвержденных п.
3.1 протокола заседания Государственного антинаркотиче11

Носит также название одностадийный номинационный метод
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ского комитета от 18 декабря 2012 года, наряду с данными
регистрации предусматривается использование такого показателя, как «распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности», под которым
понимается (согласно Приложению № 3 к указанному документу) отношение общего числа случаев передозировок
наркотических средств (по данным бюро судебно-медицинской экспертизы) к числу случаев передозировок наркотических средств у лиц, состоявших на наркологическом
учете, умноженное на число лиц, которые состоят на наркологическом учете. Согласно примечанию VI к Приложению
№ 3, для расчетов используется следующая формула:
(C/Cz)*(A+B)*100000/численность населения
на конец отчетного периода,
где А – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания; В – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом потребление наркотиков с вредными последствиями;
С – общее число умерших от передозировки наркотиками;
Cz – число умерших от передозировки наркотиками состоящих на наркологическом учете. Если Cz=0 в знаменателе
дроби (С/Сz) ставится 1. Расчет показателя осуществляется
только по субъектам Российской Федерации и Российской
Федерации в целом.
К сожалению, тот факт, что данный показатель рассчитывается только для субъектов Российской Федерации осложняет его использование для оценки вовлеченности ПИН
в программы комплексной профилактики ВИЧ-инфекции,
поскольку они, обычно реализуются лишь в некоторых населенных пунктах субъекта Российской Федерации. Однако
из 10 регионов, в которых проводились программы, анализируемые в данном исследовании, один представляет собой
одновременно населенный пункт (город) и субъект Российской Федерации. Речь идет о Санкт-Петербурге.
115

Согласно данным, приводящимся в подпрограмме 3
«Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге», показатель распространенность немедицинского
потребления наркотических средств с учетом латентности в
городе Санкт-Петербурге составляет более 5000 на 100 тысяч
населения, что, учитывая численность населения Санкт-Петербурга, дает оценки в 250 тысяч человек, которые употребляют наркотические средства в немедицинских целях. В
Санкт-Петербурге на наркологическом учете состоят около 10 тысяч ПИН, это означает, что множитель (отношение
числа передозировок в целом к числу передозировок у лиц,
состоящих на учете) составляет 25, т.е. лишь один из 25 потребителей наркотиков состоит на учете в Санкт-Петербурге.
Фактически этот показатель относится к группе методов
определения размеров популяции, которую невозможно оценить путем переписи (ввиду скрытого характера популяции),
которые называются методами множителя. Использование
данных о передозировках было продиктовано доступностью
этих статистических материалов, однако это не означает, что
они являются наиболее чувствительными или более устойчивыми, чем другие данные, которые могут использоваться
в рамках метода множителя или других методах определения
размеров ненаблюдаемой напрямую популяции (методов
двойного охвата). Метод множителя является упрощенной
версией метода Линкольна-Петерсена, который не позволяет
оценить вероятного разброса оценок. Оценки, которые получаются при использовании этих методов, сильно зависят от
свойств исходных данных, что и будет показано ниже.
Согласно проведенному в 2013 г. опросу ПИН в Санкт-Петербурге положительно ответили на вопрос, состоят ли они
на учете в наркологической службе 55 % лиц, которые не
контактировали с ПКП ВИЧ-инфекции и 22,1 % лиц, которые контактировали с программой. Согласно журналам регистрации участников проектов комплексной профилактики
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ВИЧ-инфекции, в 2013 г. с ними проконтактировали 1342 человека. В 2012 г., согласно официальным данным, на учете в
наркологической службе состояли 10836 человек. Если опрошенная группа репрезентативна относительно всех ПИН,
можно предположить, что 297 человек из них контактировали с ПКП ВИЧ-инфекции. Соответственно, 10539 человек с
ПКП ВИЧ не контактировали. соответственно, число ПИН
в 1,82 раза выше зарегистрированного и составляет 20503
человека. Если использовать для расчетов метод Линкольна-Петерсена с поправкой Чапмана [41], то численность ПИН
в Санкт-Петербурге оценивается в 20,1 тысячу человек (95 %
ДИ=16,9-23,5 тысячи). Среди лиц, не контактировавших с
программами комплексной профилактики ВИЧ-инфекции,
очень большой процент состоял на учете, следовательно,
для опроса чаще рекрутировались лица, имеющие контакт
с системой здравоохранения. Если использовать для оценки
размеров популяции данные, полученные от лиц, контактировавших с ПКП ВИЧ-инфекции, оценочная численность
популяции ПИН в Санкт-Петербурге повышается до 43,6
тысячи человек (95 % ДИ=32,3-54,9 тысячи). Если опираться на другой источник информации, а именно, что на учете
состоит 3956 ПИН, имеющих ВИЧ-инфекцию, а при этом 9,7
% всех ПИН, госпитализированных в 2012 году в психиатрические и наркологические стационары были ВИЧ-инфицированными, то оценка размера популяции ПИН становится
равной 40,7 тысячам лиц (95 % ДИ=37,2-44,2 тысячи ПИН12).
Согласно данным Е.А. Кошкиной и соавт.[53], в 2009 г.
при использовании одних источников данных в Санкт-Петербурге численность ПИН оценивалась в 22,9 тыс. человек, при
использовании других источников – в 38,2 тысячи человек.
Heimer и White [147] используя данные по распространенно12
Если считать, что госпитализации складываются из госпитализаций в связи с наркотическими психозами и наркоманией (от определения точного числа госпитализаций меняется ширина доверительного
интервала, но не точечная оценка количества ПИН).
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сти ВИЧ-инфекции среди ПИН и управляемого респондентами опроса (RDS) оценили численность ПИН в Санкт-Петербурге в 2008 г. в 83,1 тысячи человек (95 % ДИ=74,3-92,3 тысячи), однако другая статистическая модель на аналогичных
данных дала оценку в 54,7 тысячи ПИН13. Используя в качестве
базовых параметров данные Heimer и White [147], и опираясь
на результаты оценки пораженности ПИН ВИЧ-инфекцией,
выполненные в рамках этой работы, численность ПИН в 2008
г. можно было оценить в 66,5 тысяч человек (95%ДИ=59,9-74,9
тыс.), что значимо не отличалось от приведенных в литературе. Учитывая панельный характер нашего исследования,
можно было оценить численность ПИН в городе на момент
проведения каждой из «волн» исследования. В качестве базового значения брались данные по численности ВИЧ-инфицированных в городе Санкт-Петербурге с учетом умерших. Так,
в 2006 г. численность оценивалась в 77 тысяч (95 % ДИ=64,994,8 тыс.), в 2008 г. – в 67,2 тысячи, в 2011г. – в 90,5 тысяч (95
% ДИ=72,5-120,3 тыс.), в 2013 г. – в 88,5 тысяч (95 % ДИ=69,1122,8 тыс.). Обращает на себя внимание резкий рост (более
чем на 20 тыс.) оценочной численности ПИН между 2006 и
2011 гг. Выполненный нами анализ данных по пораженности
спецконтингента СИЗО-1 [15], также показывает резкое увеличение числа случаев ВИЧ-инфекции в 2011 г. Учитывая, что
большинство потребителей наркотиков заражаются ВИЧ-инфекцией и ХВГС в течение первых месяцев употребления инъекционных наркотиков, рост числа ПИНи прирост числа случаев ВИЧ-инфекции в 4 квартале 2011 г. (по данным мониторинга спецконтингента СИЗО-1 [15]), можно предположить,
что распространение ВИЧ-инфекции происходит «вспышками», когда формируется новая когорта потребителей инъекционных наркотиков . Рассматривая результаты, получаемые с
13
Crawford F. W. A recruitment model and population size estimation
for respondent-driven sampling. 2014 arXiv:1406.0721 http://arxiv.org/
abs/1406.0721v1
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использованием разных источников базовых данных, следует
помнить, что метод Heimer и White [147] базируется на числе
инфицированных ВИЧ, а это число меняется только в связи с
естественной убылью количества пациентов. С другой стороны, сам множитель зависит от пораженности когорты активных потребителей. Соответственно, если когорта потребителей является открытой (появляются новые члены и исчезают
старые), метод может давать несколько завышенные значения.
Не случайно оценки на основе данных по регистрации в наркодиспансере (где пациенты снимаются с учета) давали более
низкие значения.
В целом данные, полученные с использованием метода
Линкольна-Петерсена показывают, что на одного зарегистрированного ПИН обычно приходится от 4 до 11 незарегистрированных14 ПИН.
Необходимо помнить, что метод Линкольна-Петерсена
базируется на важных допущениях — численность популяции
не меняется между двумя обследованиями (популяция стационарная), процесс отбора в выборки является полностью случайным (все субъекты имеют одинаковую вероятность попадания в выборки) и вероятность попадания в первую и вторую
выборки одинаковаДля групп ПИН эти правила (допущения)
не выполняются [35]. Например, при использовании данных о
передозировках делается допущение, что вероятность умереть
от передозировки и вероятность состоять на наркологическом
учете не связаны друг с другом. Однако это допущение вряд
ли является обоснованным, учитывая особенности учета пациентов страдающих наркоманией и тот факт, что фатальные
передозировки чаще возникают при появлении нового наркотического средства или у потребителей с большим стажем,
на фоне постоянного повышения дозировки наркотического
14
Эти методы были рекомендованы к использованию в Методических рекомендациях Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации «О проведении поведенческого надзора среди больных ВИЧ-инфекцией.» №6966-РХ от 20/09/2007,
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средства. Если пациенты, состоящие на учете, с большей вероятностью подвергаются риску фатальной передозировки,
то количество потребителей будет недооценено, если вероятность передозировки у них ниже, то оценочное количество потребителей будет завышено.
Для борьбы со связанными источниками данных используется моделирование, которое полагается, как минимум, на три источника. Такое исследование было выполнено в 2005 г. в Москве и Волгограде группой авторов [191]
на основе данных нескольких источников, таких как вызов
скорой помощи по поводу передозировки наркотиков, данных экспертизы на состояние наркотического опьянения,
данных по регистрации в наркологической службе и данных учета в центре СПИД. Оценки по Москве составили
42,5 тыс. ПИН (95%ДИ=35,0-51,9 тысяч), а по Волгограду – 9,9 тыс. ПИН (95%ДИ 6,3-15,9 тысяч), соотношение к
состоящим на учете 1:9 – 1:11. Если считать, что процент
регистрации сильно не изменился, численность ПИН в регионе примерно в 10 раз выше, чем численность ПИН, поставленных на учет. Соответственно, для Санкт-Петербурга
она должна составлять около 100 тыс. человек.
Такие методики требуют большого объема персонализированных данных (потребители должны быть индивидуально идентифицированы во всех списках), что затрудняет
их использование.
Поэтому были предложены методы, которые позволяют
оценить численность популяции на основании только одного списка. Логика этого метода заключается в том, что если
ПИН контактируют с каким-то ресурсом (например, ПКП
ВИЧ-инфекции) относительно случайно, то количество контактов будет описываться распределением Пуассона. Если
при этом установить, сколько человек проконтактировали
только один раз, сколько два и т.д., то можно оценить количество лиц, не проконтактировавших ни разу. Предполагает120

ся, что три и более раз, контактируют люди, которым проект
«понравился». Обычно в расчетах ограничиваются установлением числа лиц, вступивших в контакт только один раз и
два раза. На основании этих двух значений оценивается число не вступивших в контакт ни разу (т.н. метод «усеченного»
распределения Пуассона), и оно суммируется с числом лиц,
вступивших в контакт. В данном исследовании расчеты проводились на основе электронных журналов учета посещения
ПКП ВИЧ-инфекции. Оценка размеров популяции по методу усеченного (или обрезанного) распределения Пуассона
проводилась согласно подходу, предложенному Чао (Chao
[96]). Сравнение ряда методов, выполненное на базе данных
участников метадоновой программы в Роттердаме [212], показало близость оценок размеров популяции с немного более
приемлемыми оценками доверительного интервала по Чао
в сравнении с методом Zelterman [251] и именно поэтому в
данной работе был использован подход, предложенный Чао
(Chao [96]). Были использованы данные за пять с половиной
лет – с 2010 г. по середину 2015 г., и результаты анализа представлены в таблицах 6.1а-6.1в.
Сравнение данных в таблице 6.1б. по проектам, осуществляемым в Санкт-Петербурге в 2010-2014 гг., с приведенными выше данными по методу Линкольна-Петерсена
и множителей указывает на их выраженные расхождения.
Суммарная оценка популяции по двум проектам составляет
2-3 тысячи ПИН, тогда как только зарегистрированная численность превышает 10 тысяч, а оценки по методу Линкольна-Петерсена дают значения от 20 до 40 тысяч15 и по методу
множителей даже до 60-80 тысяч. Возникает вопрос: почему
оценки по методу Чао столь низки?
При этом данные проекта 3, отчетность по которому доступна
только для шести месяцев 2015 г. указывают на значительно большие
размеры популяции ПИН: 26368 человека, 95 % ДИ=20711 – 33727, что
близко к приведенным выше расчетам, но ниже численности по другим
методам.
15
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Ответ на вопрос о меньших оценках по методу Чао в
сравнении с оценками по методу Линькольна-Петерсена заключается в том, что методика одного списка предполагает,
что все члены популяции имеют равную возможность (равную вероятность) обратиться в программу. Если же популяция не является гомогенной, то методы перестают давать
правильный ответ. Например, если исследователь отлавливает и окольцовывает рыбу в одном пруду, это ничего не
скажет о численности рыбы в соседнем пруду16.
Таблица 6.1а. Оценка размеров популяции по методу
усеченного распределения Пуассона.
Город

2010

Оценка размеров популяции, по годовым данным
2011
2012
2013
2014
2015*

ПФОНО1 1015 [930 .. 1687 [1471
ПФООО1
ПФООО2

1135]
2040 [1806
.. 2337]
775
[700 .. 890]

693
1138 [1067
956
.. 1976]
[609 .. 822]
.. 1237]
[912 .. 1023]
2037 [1828
.. 2310]
920 [850 ..
1026]

ПФОПК1
ПФОРТ1
ПФОРТ2
ПФОРТ3
ПФОСО1
ПФОСО2
ПФОСО3

5235 [3516 ..
7959]
3567 [3160
.. 4067]
463
[396 .. 593]

1980 [1736 1087 [944 .. 3145 [2717 4292 [3748 .. 2616 [2236 ..
.. 2295]
1283]
.. 3683]
4958]
3104]
350 [332 ..
280
341
449
390]
[267 .. 349] [336 .. 357] [437 .. 475]
1528 [1362 ..
1743]
1497 [1328 ..
1714]
801 [697 ..
955]
372 [300 ..
490]

16
Методы оценки ненаблюдаемой напрямую популяции были
разработаны в области морской биологии и изучения дикой природы,
поэтому пример с рыбами часто используется для иллюстрации.
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Таблица 6.1б. Оценка размеров популяции по методу усеченного распределения Пуассона (продолжение).
Город
СЗФОПО1
СЗФОПО2

Оценка размеров популяции, по годовым данным
2010

2011

2012

2013

2014

2015*

889
[810 ..
1014]
12
[10 .. 28]

971 [927 ..
1035]

890
[813 ..
1000]

855
[812 ..
922]
164
[127 ..
255]
1150 [978
.. 1395]

961
[942 ..
993]
174
[147 ..
256]
1261
[1167 ..
1383]
1394
[1313 ..
1498]
1264
[1126 ..
1442]

461
[434 .. 509]

241 [197 ..
325]

СЗФОПО3

1433 [1315 1291 [1096 ..
392
.. 1587]
1574]
[360 .. 445]

СЗФОСПБ1

1570 [1330 2283 [2018 ..
.. 1891]
2619]

СЗФОСПБ2

1078 [1003
.. 1176]

738 [697 ..
794]

961
[837 ..
1131]
589
[529 .. 674]

885
[847 ..
937]
1020 [914
.. 1162]

СЗФОСПБ3

26368
[20711 ..
33727]
2510 [2181
.. 2926]

СФОИО1
СФОКК1
СФОКК2

752
[692 .. 836]

120
[110 .. 142]

321 [290 ..
377]

256
[230 .. 304]

521
[488 ..
575]
1774 [1604 2078 [1891 ..
636
1757 [1603
.. 1989]
2310]
[564 .. 738]
.. 1950]

СФОКК3

561
[489 .. 675]

592 [467 ..
841]

280
[269 .. 310]

СФОКК4

505
[443 .. 610]

460 [429 ..
521]

336
[316 .. 381]

СФОКК5

1893 [1493 1245 [1105 ..
329
.. 2452]
1431]
[302 .. 376]

СФОКО1

324
[311 ..
358]
498
[444 ..
638]
565
[528 ..
619]

461
[429 ..
512]
2706
[2471 ..
2991]
500
[463 ..
575]
554
[539 ..
586]
683
[614 ..
783]

2192 [1921
.. 2535]

435
[393 .. 500]
4691 [4185
.. 5294]
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Таблица 6.1в. Оценка размеров популяции по методу усеченного распределения Пуассона (продолжение).
Город
СФОРБ1
СФОРБ2
СФОТО1
СФОТО2

Оценка размеров популяции, по годовым данным
2010

2011

138
[89 ..
315]
119
[109 ..
152]
1196
[1103 ..
1318]
112
[112 ..
116]

145
[85 .. 513]

2012

2013

2014

1037
[1002 ..
1084]

149
[141 ..
173]
182
[171 ..
204]
2158
[2009 ..
2346]

108
[106 ..
118]
2
[1 ..
9]
2347
[2150 ..
2593]

56
[55 .. 63]
3891 [3593
.. 4248]

1921 [1763
.. 2118]

117
[89 .. 250]

УФОСО1

959 [780 ..
1213]
2030 [1415
.. 2994]

УФОСО2
ЦФОТО1

2015*

2034
[1802 ..
2332]

989 [862 ..
1169]

1091
[946 ..
1287]

1105
[1046 ..
1185]

ЮФОВО1
ЮФОРО1

* — за первые шесть месяцев 2015 г.

1702
[1581 ..
1856]
3941 [3713
.. 4206]
1239 [1216
.. 1271]

Должно быть понятно, что оценки по методу Чао, полученные при использовании журналов регистрации обращений в проекты комплексной профилактики ВИЧ-инфекции,
показывают с какой популяцией проекты могут работать,
и демонстрируют охват популяции профилактическими
мероприятиями. Исследование, выполненное в Санкт-Петербурге, показало пространственную близость случаев
ВИЧ-инфекции среди ПИН в Санкт-Петербурге, кластеры
ограничивались 5 % населенной площади города [213].
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Соответственно, можно говорить о двух оценках охвата – популяции контакта (которая изучается методами, базирующимися на одном источнике) и популяции региона
(которая оценивается на основе нескольких источников).
Данные оценки охвата популяции контакта приведены в таблице 6.2.
Таблица 6.2. Оценка охвата популяции контакта17.

Город

ПФОНО1
ПФООО1
ПФООО2
ПФОРТ1
ПФОРТ2
СЗФОПО1
СЗФОПО2
СЗФОПО3
СЗФОСПБ1
СЗФОСПБ2
СФОКК1
СФОКК2
СФОКК3
СФОКК4
СФОКК5
СФОРБ1
СФОРБ2
СФОТО1
СФОТО2
ЦФОТО1

Оценка охвата
70.75%
50.92%
74.43%
38.58%
90.97%
84.22%
69.25%
50.41%
52.21%
65.56%
82.86%
54.64%
72.51%
85.57%
65.65%
51.57%
89.76%
66.87%
84.45%
55.92%

Минимум
50.28%
45.84%
71.10%
24.31%
69.60%
62.25%
60.53%
27.72%
38.78%
46.37%
78.09%
41.46%
53.96%
70.56%
25.62%
50.34%
88.19%
49.44%
69.23%
48.15%

Максимум
87.56%
56.01%
77.75%
50.31%
97.84%
86.10%
74.23%
79.65%
85.12%
80.11%
87.02%
62.44%
93.57%
96.04%
79.85%
91.00%
98.80%
88.37%
99.66%
78.25%

Видно, что в большинстве случаев популяция ПИН, из
которой ПКП ВИЧ-инфекции рекрутирует участников, не
более чем в два раза превышает количество лиц, обратив17

Данные только проектов, анализировавшихся в 2010-2014 годах.
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шихся в ПКП. Однако когда используются методы нескольких источников охвата, например по Санкт-Петербургу, то
процент охвата снижается с 52-65% до 14-28% (если учитывать, что всего за пять лет в программах в Санкт-Петербурге
приняли участие 5653 человека, а если взять показатели за
2012-2013 гг.18, охват падает до 4,5-9%). Оценки охвата, если
пользоваться данными о численности популяции ПИН, рассчитанными по сведениям о передозировках или множителем из работы Platt и соавт. [191], становятся еще ниже, достигая 1-2%. Если учитывать, что популяция ПИН является
открытой, то оценки охвата становятся совсем низкими.
Поэтому важно оценить возможность получения более
точных оценок с использованием специализированных исследований., Такие исследования были проведенны в августе-сентябре 2011 г. в 6 регионах Российской Федерации, где
действовали ПКП ВИЧ-инфекции [34].
Для участия в исследовании методом случайного отбора
были выбраны 9 городов. Выборка строилась на основании
полученных данных о количестве клиентов, пришедших в
проект, начиная с января 2010 г. Для построения выборки
изначально была определена предельная точность получаемых суммарных оценок предполагаемого охвата ПИН, которая не должна была превышать +/-1,5%. Исходя из этого
числа, была определена численность опрашиваемых ПИН.
Далее все проекты, в зависимости от оценочной численности ПИН в регионе, были разделены на две группы — с
оценочной численностью до 1000 человек и с оценочной
численностью более 1000 человек. Из этих двух групп были
случайным образом отобраны 50% проектов, соответственно, 6 проектов с численностью более 1000 ПИН в регионе
и 3 проекта с численностью менее 1000 ПИН в регионе.
Анализ проводился с учетом принадлежности результатов
опроса к разным группам. Всего в исследовании приняли
18

Число участников ПКП ВИЧ-инфекции 1974 человек.
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участие 1389 человек. Для обеспечения достоверности исследования было необходимо, чтобы выполнялось требование случайного попадания ПИН в группу опрашиваемых.
В связи с этим, представителей региональных проектов перед исследованием проконсультировали, что опрашивать
клиентов следовало в наибольшем количестве точек сбора
ПИН, особенно новых.
В каждой точке должны были быть опрошены все ПИН,
которые там бывают, для чего в некоторые точки необходимо было выполнить несколько посещений, чтобы опросить
всех бывающих там ПИН.
Так как в каждом из городов ситуация с местом сбора
ПИН неповторима, было принято решение не определять
для каждого города отдельно конкретные места для опроса
респондентов, а оставить на усмотрение региональных проектов выбор мест для опроса со следующими условиями:
⋅ 1/3 анкет должна быть собрана на точках удаленностью до 2 км от места расположения проекта (т.е. 30 мин
пешком);
⋅ 1/3 анкет — на точках до 6 км от места расположения
проекта (т.е. 1,5 часа пешком);
⋅ 1/3 анкет — на точках более 6 км от места расположения проекта.
Понятно, что чем ближе к географическому месту расположения проекта находился опрашиваемый, тем выше
была вероятность для него попасть в число клиентов. Методологически было предусмотрено, чтобы регион обслуживания проекта был разделен на три зоны, и в каждой
из них было опрошено одинаковое количество клиентов.
При этом предполагалось, что, чем удаленнее зона от проекта, тем ниже будет процент охвата. Если этого не наблюдается, то, скорее всего, опрошенные ПИН не являлись случайной выборкой в данной зоне., На контакт с исследователем
легче шли те лица, которые ранее бывали в проектах., Ана127

лиз полученных данных показал, что данные опасения могли
подтвердиться. По этой причине была выполнена коррекция
полученных данных — для крупных проектов в качестве
референтного распределения соотношения покрытия проектами трех зон были использованы данные проекта СФОТО1. Эти референтные индексы, составившие 0,79 для второй зоны и 0,46 для третьей, были применены к наблюдавшейся в первой зоне частоте охвата. Соответственно, были
рассчитаны вероятности охвата по зонам путем умножения
охвата в ближней (первой) зоне на референтный индекс.
Далее было сделано предположение, что распределение ПИН
в трех зонах одинаковое, поскольку ожидать, что проект располагается в районе с наибольшей концентрацией ПИН возможно только для небольших городов. Общее число анкет
было умножено на средний охват по трем зонам и суммарная
величина отнесена к суммарному количеству анкет.
Результаты оценки охвата в сравнении с данными по
методу усеченного распределения Пуассона приведены в
таблице 6.3.
Таблица 6.3. Оценка охвата ПИН ПКП ВИЧ-инфекции,
по данным опроса.
Город

ПФОРТ2

Оценка охвата по методу усечен- Оценка охвата по данным иссленого распределения Пуассона
дования
Среднее Минимум Максимум
Без
Коррекция по
коррекции первому региону
91,0%
69,6%
97,8%
65,0%
49,8%

СФОКК2

54,6%

41,5%

62,4%

68,3%

45,6%

СФОКК5

65,7%

25,6%

79,9%

69,6%

54,3%

ПФОНО1

70,8%

50,3%

87,6%

94,5%

71,2%

СЗФОПО2

69,3%

60,5%

74,2%

62,5%

38,0%

ПФООО1

50,9%

45,8%

56,0%

85,3%

63,7%

СЗФОПО3

50,4%

27,7%

79,7%

71,1%

59,7%

СФОТО2

84,5%

69,2%

99,7%

63,8%

74,0%

СФОТО1

66,9%

49,4%

88,4%

63,9%

64,8%
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Как видно из таблицы, оценки охвата были сходными при использовании метода усеченного распределения
Пуассона (методу Чао), и полученные в результате специализированного опроса. Коррекция по первому региону
приводила к значительному снижению оценок охвата,
но онине значительно расходились с оценками по методу Чао. Любые исследования, которые проводятся в популяции ПИН, в реальности опираются на популяцию
контакта ПКП ВИЧ-инфекции. Эта популяция контакта
обычно значительно меньше, чем реальная численность
ПИН в регионе. Отсюда следует, что, во-первых, проведение специальных исследований для оценки охвата, с
исключением ситуации со значительными дополнительными затратами средств и сил, не даст важной дополнительной информации. Во-вторых, учитывая серьезные
расхождения между численностью популяции контакта
и численностью ПИН региона, рассчитывать на легко демонстрируемый популяционный эффект ПКП ВИЧ-инфекции не приходится. Эффект может быть обнаружен,
в популяции контакта.
Сравнение данных, получаемых с использованием метода множителей и методов одного списка, дает важную
информацию о функционировании программ, реализуемых в области здравоохранения. Если размеры популяции
известны, то сравнение этих размеров с размерами популяции контакта позволяет делать выводы о доступности
услуг [211]. Ряд авторов [125] придерживаются мнения,
что модели на основе усеченного распределения Пуассона
могут использоваться для первичной оценки разумности
получаемых данных (хотя наиболее точными являются
модели с тремя независимыми списками). Методы повторного охвата используются для оценки размеров популяции преступников [201], уличных секс-работников [201],
количества их клиентов [198] и ПИН [127, 9, 53]. Исполь129

зуются они и в других областях системы здравоохранения,
включая оценку количества случаев туберкулеза в регионе
с низкой его распространенностью [232]. Были предприняты усилия и по использованию этой методики для оценки численности ВИЧ-инфицированных в Санкт-Петербурге [44]. Необходимо расширять использование методов
двойного охвата в здравоохранении, при этом, не забывая
об их ограничениях., Это будет способствовать усилению
эффективности деятельности системы здравоохранения и
более адекватному планированию выделения и расходования ресурсов.
Еще одной проблемой при анализе численности ПИН
является тот факт, что она может быть нестабильной.
Если между двумя обследованиями проходит большой
промежуток времени, численность популяции ПИН изменяется.. В группах ПИН появяются новые члены и выбывают старые (какое-то количество ПИН может погибнуть
от передозировки или быть арестовано и отправлено в
места заключения). Если вероятность выбытия не зависит
от того, попадал ли индивид в первую выборку или нет,
метод Линкольна-Петерсена будет оценивать численность
популяции в момент взятия первой выборки, а при росте
вероятности — на момент взятия второй выборки. Для
учета прироста и выбытия используются специальные
методы оценки размеров популяции – методы открытой
популяции. Понятие размеров популяции имеет смысл
только при указании временного промежутка. В каждый
из этих промежутков времени есть средняя численность
популяции (стационарная часть), есть вновь прибывшие
и убывшие.
Одним из наиболее известных методов для оценки
размеров открытой популяции является метод Джолли-Себер. В данной работе использовалась программа
для расчетов параметров открытой популяции описанная
130

ранее [41]. Согласно расчетам по этому методу (с использованием журналов учета участников ПКП ВИЧ-инфекции в 2010-2014 гг.), большинство проектов работают с
группами ПИН, составляющими около 300-500 человек
(среднемесячный размер охватываемой популяции). Для
более точной оценки размера популяции, с которой проекты контактируют в год, был использован следующий
подход. По модели Джолли-Себер на основе помесячных
данных были оценены параметры популяции контакта
из расчета одного месяца, а также показатели удержания
и появления новых лиц в популяции (в терминах модели
показатели иммиграции и эмиграции). Поскольку оценки
размера популяции могут быть нестабильными, данные по
деятельности проектов за весь период наблюдения были
усреднены и, в качестве наиболее устойчивых показателей центральной тенденции, были взяты медиана и межквартильное расстояние. Далее годовой размер популяции
контакта был рассчитан как сумма медианы месячного
размера популяции контакта и произведение на 12 медианного значения прироста популяции. Также были оценены показатели за весь период наблюдения. Полученные
данные приведены в таблице 6.4.
Как видно в приведенной таблице, для оценки размеров популяции ПИН важны две характеристики – удержание (т.е. процент лиц, которые остаются в популяции) и
скорость появления новых лиц в популяции. Например,
для Санкт-Петербурга популяция ПИН, находящаяся в
контакте с ПКП ВИЧ-инфекции, ежемесячно «теряла» 1726 % прежних участников19 и пополнялась 15-20% новых
ПИН. В такой ситуации получается, что популяция полностью «обновляется» менее чем за год, и использование
19
Следует отметить, что в проекте в Санкт-Петербурге ПКП 3 популяция была крайне лабильной, поэтому ранее была отмечена и большая популяция контакта.
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данных о лицах, состоящих на учете в качестве больных
наркоманией для применения метода множителей, становится малоэффективным. Полученные данные показывают, что популяция ПИН является – в большинстве регионов – высоколабильной.Поэтому для оценки размеров
популяции можно использовать только методы, базирующиеся на допущении открытости популяции и ориентироваться только на точечные оценки. Полученные в данном
исследовании результаты по нестабильности популяции
ПИН значительно выше, чем в ряде других исследований.
Например Law и соавт. [84] предполагают, что скорость
прекращения использования опиатов составляет 0,05 в
год, что дает среднюю продолжительность употребления
наркотиков 20 лет и медианную – 13. Kaplan [168] приводит данные, что скорость прекращения значительно выше,
составляя 0,12 в год, что дает среднюю продолжительность употребления наркотиков в 8 лет с медианой около
5. Pollack [190] считает что истинное значение находится
где-то посредине, составляя около 0,09 в год.
В приведенных выше данных скорость потери контакта составляет более 0,8 в год. Надо учитывать, что
речь идет не о прекращении использования наркотиков,
а только о потере контакта с программой комплексной
профилактики ВИЧ-инфекции. Кроме того, в программу
профилактики могут обращаться и лица, употребляющие
не только опиоиды, и для них длительность употребления наркотиков может являться иной. В исследовании,
проводившемся в Санкт-Петербурге в 2004-2007 гг., из
лиц, согласившихся участвовать в нем и приходить на дополнительные визиты для установления серостатуса, 33%
не пришло ни на один из последующих визитов (из них
18,8% скончались и 13,8% оказались в заключении). Из
оставшихся ПИН 55% пришли только на один дополнительный визит [68].
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Таблица 6.4. Оценка популяции контакта ПКП ВИЧ-инфекции по методу открытой популяции Джолли-Себер (медианные значения за период наблюдения).
Программа

Оценка Межквар- Оценка Оценка
месячтильное месячно- удержаной по- расстоя- го прирония
пуляции
ние
ста
ПФОНО1
409
102
45
0,91
ПФООО1
590
151.5
95
0,86
ПФООО2
192
173
72
0,66
ПФОПК1
255
298
89
0,54
ПФОРТ1
592
379
74
0,79
ПФОРТ2
345
122
6
0,99
ПФОРТ3
463
577
207
0,71
ПФОСО1
199
822
198
0,22
ПФОСО2
299
344
88
0,82
ПФОСО3
80
219.5
0
0,35
СЗФОПО1
731
241
11
0,99
СЗФОПО2
61
20
5
0,91
СЗФОПО3
554
289
13
0,97
СЗФОСПБ1
594
318
73
0,84
СЗФОСПБ2
365
204
66
0,78
СЗФОСПБ3
380
507
347
0,17
СФОИО1
95
57
6
0,51
СФОКК1
148
52
30
0,84
СФОКК2
638
315
103
0,83
СФОКК3
283
66
11
0,97
СФОКК4
293
156
13
0,98
СФОКК5
313
129
44
0,87
СФОКО1
600
1044
277
0,33
СФОРБ1
99
52
2
0,99
СФОРБ2
55
52
2
0,98
СФОТО1
925
404
107
0,91
СФОТО2
57
9
3
0,96
УФОСО1
55
173
44
0,05
ЦФОТО1
561
171
67
0,89
ЮФОВО1
923
2070
564
0,40
ЮФОРО1
7881
500864
7565
0,41
19036
10227
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Оценка
годовой
популяции
949
1730
1056
1323
1486
417
2947
2581
1355
80
863
121
716
1476
1157
4544
173
514
1874
415
449
841
3924
123
85
2209
93
589
1365
7691
98667
141814

Оценка
популяции
за весь
период
2839
2870
1920
878
5062
669
1912
993
915
80
1380
246
1364
4563
3863
2809
121
1612
6921
844
995
2689
2262
193
145
6810
129
233
4179
4871
68405
132773

Примечание: данные по всему периоду – за 6 месяцев
2015 и 5 предшествующих лет.
Данные анализа по методу открытых популяций показывает, что ситуация с наркопотреблением в Российской
Федерации является крайне напряженной, с вовлечением в
потребление больших групп населения, и сопутствующему
этому высокому риску заражения различными инфекционными заболеваниями.
Использование индустриальной статистики для мониторинга профилактической активности.
При организации деятельности любой программы, в том
числе профилактической, чрезвычайно важно знать параметры регулярности работы программы. Если они являются
стабильными, тогда достаточно легко планируется потребность в ресурсах на будущее. Если в области взаимодействия
с лицами, на которых направлена профилактика, имеются
сезонные колебания, то тогда их можно учитывать и соответствующим образом уменьшать или увеличивать интенсивность работы. Если потребность в профилактических материалах и частота контактов предсказуемая, то возможна планомерная организация работы. С другой стороны, если работа проекта является нестабильной и не предсказуемой, то
тогда будет отсутствовать возможность для обеспечения эффективной бесперебойной работы. Если ориентироваться на
максимальные исторически возникавшие расходы в смысле
потребностей в человеческой силе и расходных материалах,
то программа будет неэффективной, так как будут иметься
постоянно невостребованные мощности. С другой стороны,
если ориентироваться на среднюю загруженность, то программа будет работать периодически с перебоями – когда
спрос на услуги будет превышать имеющуюся мощность.
Одними из первых с проблемой рационального использования ресурсов столкнулись промышленные предприятия,
и был разработан целый набор инструментов, который назы134

вают методами индустриальной статистики. К таким методам
относят контрольные графики, предложенные У. Шухартом
(Shewhart) в 30 годах ХХ века для анализа стабильности работы
производственного процесса. В сервисной индустрии периодически возникает вопрос о том, как ведет себя продукт, после
своего выхода на рынок (с точки зрения обращений для ремонта). Либо обращения идут чаще в начале жизненного пути продукта, либо, наоборот, в конце (износ), либо количество обращений не зависит от стадии жизненного пути продукта.
Для организаций, которые занимаются профилактикой
ВИЧ-инфекции (как, впрочем, и для всех профилактических
программ), информация, получаемая при использовании инструментов индустриальной статистики, является важной.
Например, оценка стабильности работы проекта с точки зрения количества контактов с лицами, нуждающимися в профилактике, позволяет адекватным образом планировать объем
средств, выделяемых на профилактику., Методы индустриальной статистики позволяют отделить случайные колебания
показателя от систематических и, таким образом, предсказать,
что в скором времени могут произойти более серьезные изменения в деятельности проекта, что потребует пересмотра бюджета проекта или привлечения новых сил и средств.
Важно понимать, как меняется поведение лиц, на которых направлена профилактика, после того, как они начинают контактировать с проектами. Если в начальные промежутки времени они контактируют чаще, то тогда необходимо планировать больше усилий и расходов для лиц, недавно
ставших участниками профилактической программы. Если
же наоборот, частота контактов повышается после длительного периода, это означает, что больший объем средств необходимо резервировать для постоянных участников. Если
объем затрат не зависит от длительности контакта, то это
показывает, что важно лишь число участников программы, а не срок их пребывания в программе. Кроме того, существуют подгруппы лиц, которые контактируют с ПКП
ВИЧ-инфекции чаще или, наоборот, реже.
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Как показал анализ опубликованной литературы, эти
методы используются при мониторинге профилактических
программ редко, публикаций относительно их применения
в области профилактики социально-значимых заболеваний, опасных для окружающих, найти не удалось.
Частично это связано с тем, что мониторинг является
дополнительной активностью, которая требует затраты дополнительных сил и средств. Однако с развитием компьютеризации системы здравоохранения, многие данные накапливаются рутинно и хорошо подходят для анализа.
Основой приведенного ниже анализа являются данные
мониторинга ПКП ВИЧ-инфекции, проводившиеся в 20102015 гг. (данные за пять полных лет и шесть месяцев 2015 г.).
Когда выполнялся анализ стабильности работы программ,
то использовался весь массив данных. Если анализировалась частота обращаемости в зависимости от времени
участия в программе, то в анализ включались только лица,
которые обратились в программу, как минимум, два раза.
Из анализа были исключены лица, у которых мониторинговые параметры, в первую очередь указание на основной
используемый наркотик, оказались не заполненными.
Первой задачей анализа было оценить стабильность работы проектов с точки зрения количества контактов в единицу времени (месяц). Для оценки стабильности работы
были использованы контрольные графики с-типа, которые
применяются для анализа количества событий в единицу
времени. С-графики базируются на предположении о распределении событий в соответствии с распределением Пуассона, соответственно среднее равно просто сумме ежемесячных контактов, разделенной на количество месяцев, за
которой проводился мониторинг, а стандартное отклонение
(СО) равно квадратному корню из среднего.
Далее были вычислены контрольные пределы, которые равны среднему значению плюс/минус три стандартных отклонения. При оценке контрольных графиков, их
пространство обычно делится на четыре зоны – зоны А, В
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и С, которые расположены внутри контрольных границ и
четвертая зона — пространство за пределами контрольных
границ. Зона А расположена в пределах от 2 до 3 стандартных отклонений от общего среднего, Зона В – в пределах от
одного до двух стандартных отклонений и зона С – в пределах от среднего до одного стандартного отклонения от него.
На приведенных ниже графиках показаны только нижние и
верхние контрольные пределы, зоны – для упрощения восприятия – не наносились. Для оценки наличия неслучайных
отклонений от среднего при анализе контрольных пределов
было предложено использовать 8 тестов [185]:
1. Точка за пределами контрольной границы (выше Зоны А).
2. Восемь точек подряд в зоне С или за пределами контрольных границ на одной стороне от среднего (несколько более чувствительная версия Western Electric, правило
Nelson [185] требует наличия девяти точек).
3. Шесть точек подряд непрерывно увеличиваются или
снижаются.
4. Четырнадцать точек постоянно чередуются в направлении – вверх или вниз.
5. Две из трех точек подряд находятся в зоне А или за
пределами контрольных границ.
6. Четыре из пяти точек подряд находятся в зонах В, А
или вне пределов контрольных границ.
7. Пятнадцать точек подряд находятся в зоне С на одной
или обеих сторонах от среднего значения.
8. Восемь точек подряд на одной или обеих сторонах
среднего значения с отсутствием точек в зоне С20.
Для качественных показателей необходимо использовать только тесты 1-4. В данном анализе были использованы
правила 1 и 2, поскольку они позволяют оценить наличие
«выбросов» (правило 1) и подозрение на смещение среднего
(правило 2) – далее называемое статистикой Шухарта. Пра20
Графическое изображение всех тестов можно посмотреть в расположенной в
сети Интернет документации к программе SAS (http://support.sas.com/documentation/
cdl/en/qcug/63922/HTML/default/viewer.htm#qcug_shewhart_a0000003913.htm).
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вило 3 указывает на возможную тенденцию к сдвигу среднего (росту) и тем самым при использовании статического
анализа не дает значимой дополнительной информации к
правилу 2, правило 4 указывает на систематичность изменений в области превышения/ занижения числа контактов.
Суммарные данные проведенного анализа приведены
в таблице 6.5. Как видно из таблицы, работа большинства
проектов не была стабильной. Ряд месяцев наблюдения характеризовались большим количеством обращений, тогда
как другие – наоборот, очень малым. Обычно крупные проекты, в которые в среднем ежемесячно обращалось много
людей, работали менее стабильно, чем небольшие проекты.
Таблица 6.5. Данные анализа стабильности работы
ПКП ВИЧ-инфекции методом контрольных графиков.
Проект

Число
месяцев

Среднее

СО

Число за
пределами
(правило 1)

Число с положительной статистикой Шухарта (правило 2)

ПФОНО1

53

398

ПФОРТ1

59

258

20

9

15

16

33

5

ПФОРТ2

53

СЗФОПО1

58

300

17

37

39

321

18

31

1

СЗФОПО2
СЗФОПО3

37

56

7,5

18

8

59

186

14

25

14

СЗФОСПБ1

53

СЗФОСПБ2

52

173

13

27

7

92,5

9,6

9

0

СФОКК1

47

СФОКК2

60

132

11,5

24

16

220

15

30

7

СФОКК3
СФОКК4

50

250

16

15

21

53

321

18

34

4

СФОКК5

53

116

СФОРБ1

46

67,5

11

4

4

8,2

12

7

СФОРБ2

36

63

СФОТО1

54

539

8

12

15

23

41

4

ЦФОТО1

53

221

15

18

8

СО – стандартное отклонение.
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В таблице видно, что, например, в проекте СФОТО1 из
54 месяцев наблюдения только в 13 количество пришедших
не было слишком большим или слишком малым. В противоположность этому в проекте ЦФОТО1 стабильная работа
отмечалась на протяжении 35 из 53 вошедших в анализ месяцев. Интересные различия видны на примере двух проектов
в Санкт-Петербурге: СЗФОСПБ1 и СЗФОСПБ2. В первом
случае среднее количество обращавшихся в проект за месяц
составляло около 173 человека, но при этом из 53 месяцев в 27
количество обратившихся было либо значимо выше усредненной величины, либо значимо ниже. Во втором проекте усредненное количество обращавшихся лиц составило 93 человека,
и за 52 месяца наблюдения только в 9 были выраженные отклонения от усредненного числа. Статистика Шухарта (систематические отклонения подозрительные на сдвиг среднего)
была положительной в течение 7 месяцев в СЗФОСПБ1 и ни
разу не стала положительной в СЗФОСПБ2. Сами графики
оказываются значительно более информативными (рис. 6.1).
Рис. 6.1. Контрольные графики для числа посещений
(с-графики) в ПКП ВИЧ-инфекции, реализовывавшихся в г.
Санкт-Петербурге.

Видно, что проект СЗФОСПБ2 характеризовался стабильной работой на протяжении всего периода наблюдения,
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хотя были месяцы, когда число посетителей резко вырастало, либо резко падало. Однако четкой зависимости или сезонности между этими отклонениями не было, иногда эти
«выбросы» разделяли пять месяцев, иногда десять, иногда –
всего лишь один. В случае проекта СЗФОСПБ1 наблюдалось
постепенное увеличение числа лиц, обращающихся в ПКП,
по этой причине при усреднении количество лиц, обращавшихся в проект в начальной стадии его работы, было обычно
ниже, на финальной – обычно выше. Однако попытка просто
выровнять данные при помощи линейной регрессии к успеху
не привели. Регрессия показывала, что количество лиц, которые обращаются в проект, в среднем, увеличивается на 2,5
человека в месяц. Если эта поправка была внесена в наблюдаемые данные, то процесс все равно не мог рассматриваться
как стабильный, но появились две тенденции – относительно более медленный рост в первые месяцы и резкий рост в
финальные.Прирост не был стабильным и, поэтому, адекватное планирование деятельности в случае такого проекта,
как проект СЗФОСПБ1 затруднено, и требуется детальное
изучение причин изменения частоты посещений, которое
может быть связано, как с внешними, так и внутренними
для проекта факторами. Одним из таких факторов, который
будет анализироваться позднее, будет изменение структуры
потребления психоактивных средств (ПАВ) и других характеристик лиц, обращающихся в ПКП ВИЧ-инфекции.
Еще одна характерная черта, которая была выявлена в
ряде проектов, хорошо иллюстрируется данными проекта
СЗФОПО3. Взгляд только на статистику контрольных графиков показывал, что деятельность проекта была недостаточно стабильной. За 59 месяцев, подлежавших анализу, в
25 наблюдались резкие отклонения от среднего числа посещений и 14 месяцев статистика Шухарата, указывающая на
наличия тенденции к сдвигу среднего, была положительной.
Однако детальное рассмотрение контрольного графика по140

казало, что деятельность проекта можно условно разделить
на две части – первые два года, когда количество контактов
было большим и оставшееся время (после перерыва финансирования), когда количество контактов в месяц снизилось.
На рисунке 6.2. приведен исходный контрольный график
и контрольный график с коррекцией, которая предполагала,
что первые 23 месяца средняя численность была на 75 человек больше. Как видно из приведенных графиков после коррекции стабильность работы проекта выглядит большей, согласно анализу данных, количество наблюдений за пределами
контрольных границ сократилось вдвое – с 25 до 11, а число
случаев выявления положительной статистики Шухарта с 14
до 1. При этом значительные увеличения или снижения числа
обратившихся – «выбросы» были распределены достаточно
равномерно. Следовательно, проект работал весь период относительно стабильно, однако через два года после начала мониторинга его деятельности число лиц, которые ежемесячно контактируют с проектом, упало на треть – с 233 человек до 158.
Судя по тому, что это произошло одномоментно, а не после
постепенного изменения, можно было предполагать, что причиной являются события, связанные с деятельностью самого
проекта, а не с поведением лиц, которые в проект обращаются.
Рис. 6.2. Контрольные графики для проекта СЗФОПО3 –
исходные данные и после коррекции.
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Однако, нельзя было утверждать, что поведение самих участников проекта не может оказывать влияние на
стабильность деятельности проектов. Например, когда в
проекте СЗФОСПБ1 были выделены только те лица, которые утверждали, что основным потребляемым наркотиком
является героин, то тенденция к повышению количества
визитов исчезла., Появилась некоторая тенденция к снижению числа посещений в первые месяцы деятельности
проекта, количество вылетающих данных снизилось (на
полной группе оно было 27, если группа ограничивалась
только теми, кто указал на потребление героина — 14), а
также уменьшилось число случаев, когда была положительной статистика Шухарата (с 7 до 1).
Соответствующие контрольные графики для двух проектов, выполнявшихся в Санкт-Петербурге, приведены на
рис. 6.3.
Рис. 6.3. Контрольные графики для числа посещений
ПКП ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге(только лица,
указавшие в качестве основного потребляемого наркотика
героин).

Как видно из этих графиков, в этом случае выраженных различий в стабильности деятельности проектов нет.
Отмечается некоторый период нестабильности в первые
142

месяцы мониторинга, затем деятельность ПКП становится
более предсказуемой, хотя выраженные колебания количества контактов сохраняются.Эти данные подчеркивают
важность анализа поведения лиц, обращающихся в ПКП
ВИЧ-инфекции, как показателя стабильности работы. Для
оценки таких особенностей поведения был выполнен анализ посещаемости с помощью метода расчета средней кумулятивной функции (mean cumulative function, MCF).
Данный анализ является родственным анализу выживаемости, однако ориентирован на несколько иные задачи.
Исходно при его разработке речь шла об оценке стоимости
владения предметом за период его жизни (с точки зрения
производителя). Если выпускается дорогостоящий объект,
то производитель берет на себя ответственность за последующие ремонтные работы. Соответственно, каждый раз,
когда возникает необходимость в ремонтных работах, появляются связанные с этим расходы и средняя кумулятивная функция показывает зависимость средних (на единицу
времени) расходов от срока жизни объекта. В применении к
профилактическим программам этим методом можно анализировать реальные расходы, понесенные программой в
расчете на одного человека, или оценить их косвенно, за счет
изучения вопроса о количестве контактов, которые человек
делает за время его участия в профилактической программе. Так как средний срок участия в программе был невелик,
данный подход позволял проанализировать, существуют ли
различия между теми, кто длительно участвует в программе
и теми, кто участвует лишь короткий период, по интенсивности использования ресурсов профилактической программы.
Данная методология позволяет не только сравнивать
различные группы по интенсивности использования ресурсов, но также позволяет определять характер использования ресурсов – потребляются ли они равномерно, или
преимущественно в первое время после контакта с профи143

лактической программой, или, наоборот, в основном теми,
кто участвует в программе длительное время.
В рамках данного исследования была проанализирована частота обращаемости в ПКП ВИЧ-инфекции в зависимости от проекта и основного потребляемого наркотика.
Однако при решении последней задачи пришлось столкнуться с тем, что часть участников ПКП ВИЧ-инфекции
переходили с одного вещества на другое, как в одной группе
(с депрессантов на депрессанты), так и в разных – с депрессантов на стимулянты и наоборот. По этой причине для
анализа был использован следующий подход. Для каждого
участника был определен профиль используемых ПАВ (вне
зависимости от последовательности) и они были классифицированы в соответствии с этим профилем. Для упрощения
интерпретации данных все названные участниками ПАВ
были разделены на небольшое число классов: героин, дезоморфин, метамфетамин (винт, перветин), другие опиаты,
другие опиоиды, амфетамины, другие стимулянты, другие
ПАВ. При анализе индивидуальных данных (не для профиля) количество классов было большим (см. ниже).
На первом этапе была проанализирована зависимость частоты обращений на одного участника программы в зависимости от места расположения проекта. В качестве базового проекта, с которым проводится сравнение, был выбран длительно
существующий и активный проект ПФОРТ1 (действующий в
г. Казань). Для анализа данных по различным проектам были
использованы записи обо всех визитах, если человек обращался в ПКП ВИЧ-инфекции более двух раз. Всего таких лиц было
26494 человека, в анализе использованы данные о 187005 обращениях. Результаты сравнения частоты посещений с базовым
проектом приведены в таблице 6.6а. – 6.6б.
Как видно из приведенной таблицы, частота посещений
была как выше, так и ниже в сравнении с базовым проектом,
причем даже в пределах одного федерального округа или
даже субъекта федерации.
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Таблица 6.6а. Анализ данных о частоте обращаемости
в программы в зависимости от проекта.
Проект

КР

СО

Хи2

р

ОР

ПФОНО1

0,35595

0,06358

31,3467

<,0001

1,428

ПФООО1

0,20698

0,05097

16,4925

<,0001

1,230

ПФООО2

0,41252

0,06196

44,3198

<,0001

1,511

ПФОПК1

-0,60329

0,05041

143,2351

<,0001

0,547

ПФОРТ1

0,15957

0,07945

4,0334

0,0446

1,173

ПФОРТ2

0,63783

0,04964

165,1153

<,0001

1,892

ПФОРТ3

0,45558

0,04940

85,0674

<,0001

1,577

ПФОСО1

-0,69268

0,06847

102,3429

<,0001

0,500

ПФОСО2

-0,01420

0,05029

0,0797

0,7777

0,986

СЗФОПО1

-0,20990

0,04858

18,6685

<,0001

0,811

СЗФОПО2

0,02873

0,06348

0,2047

0,6509

1,029

СЗФОПО3

-1,73687

0,06871

638,9379

<,0001

0,176

СЗФОСПБ1

0,74230

0,06523

129,4910

<,0001

2,101

СЗФОСПБ2

0,21891

0,08392

6,8039

0,0091

1,245

СЗФОСПБ3

-0,48746

0,07418

43,1781

<,0001

0,614

СФОИО1

0,69059

0,08635

63,9561

<,0001

1,995

СФОКК1

0,46465

0,06703

48,0546

<,0001

1,591

СФОКК2

0,32468

0,07481

18,8339

<,0001

1,384

СФОКК3

-0,51908

0,06284

68,2390

<,0001

0,595

СФОКК4

0,49487

0,04923

101,0557

<,0001

1,640

СФОКК5

0,24876

0,09051

7,5543

0,0060

1,282

СФОКО1

-0,31426

0,05835

29,0075

<,0001

0,730

СФОРБ1

0,42972

0,05502

60,9940

<,0001

1,537

СФОРБ2

0,43778

0,05188

71,2060

<,0001

1,549

Довольно интересные результаты можно было получить
при сравнении данных, полученных в трех проектах, выполнявшихся в г. Санкт-Петербург. Если данные по мониторингу
проекта №3 (СЗФОСПБ3) имелись только за шесть месяцев
2015 г., то для первых двух проектов они были доступны за
пять лет. Видно, что частота обращаемости за единицу времени была выше для проекта СЗФОСПБ2, тогда как для про145

екта СЗФОСПБ1 она была ниже, достоверно не отличаясь от
таковой для базового проекта.
Используя приведенные в таблице оценки стандартной
ошибки коэффициента регрессии, можно убедиться в том,
что между проектами по изучаемому показателю существовали достоверные различия (р<0,05). В проекте № 3 частота
посещений на одного участника была значимо ниже, чем в
базовом проекте или в проектах № 1 и № 2. Это могло быть
связано с тем, что проект № 3 мониторируется только шесть
месяцев, однако снижение частоты посещений не наблюдалось в других проектах, которые мониторировались также
относительно короткий промежуток времени, например,
ЮФОВО1 и ЮФОРО1.
Как отмечалось выше, длительность контактов лиц
группы риска с ПКП ВИЧ-инфекции не большая, и поэтому
даже шестимесячный срок оказывается достаточным для
оценки количества контактов с программой и сравнения
программ друг с другом.
Таблица 6.6б. Анализ данных о частоте обращаемости
в программы в зависимости от проекта.
Проект

КР

СО

Хи2

р

ОР

СФОТО1

-0,69033

0,18867

13,3876

0,0003

0,501

СФОТО2

-0,27977

0,06324

19,5725

<,0001

0,756

УФОСО1

-0,76006

0,20185

14,1786

0,0002

0,468

УФОСО2

0,56748

0,16154

12,3403

0,0004

1,764

ЦФОТО1

0,31415

0,08522

13,5901

0,0002

1,369

ЮФОВО1

0,17530

0,06084

8,3009

0,0040

1,192

ЮФОРО1

0,26535

0,09012

8,6702

0,0032

1,304

ОР – отношение риска (hazard ratio) в сравнении с базовым проектом, СО-стандартная ошибка.
Как видно в приведенной таблице, наибольшая частота контактов с программой наблюдалась в проектах СЗФОСПБ1, СФОИО1 и ПФОРТ2, где она практически в два
раза превышала таковую в базовом проекте. Самое малое
число контактов наблюдалось в проекте СЗФОПО3, где оно
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было почти в пять раз ниже, чем в базовом проекте, а также в проектах СФОТО1, ПФОСО1 и УФОСО1, где частота
контактов на одного человека в единицу времени была более чем в два раза ниже, чем в базовом проекте.
Располагая такими данными можно осуществлять более
детальный мониторинг проектов, в зависимости от типа профилактики, обращая внимание на те проекты, которые «живут» в большей степени за счет новых участников или наоборот, те, в которых много постоянных клиентов. В условиях
ПКП ВИЧ-инфекции среди ПИН, ответ на вопрос о наиболее
эффективной модели взаимодействия зависит от употребляемого ПАВ. Фармакологические характеристики этих ПАВ
различаются и, соответственно, различается потребность в
количестве профилактических наборов на определенный период времени. Поэтому следующим этапом был анализ данных о частоте использования услуг профилактических проектов в зависимости от употребляемого основного ПАВ.
Данные такого анализа, сравнивавшего частоту обращаемости клиентов ПКП ВИЧ-инфекции, приведены в таблице 6.7.
Таблица 6.7. Анализ данных о частоте обращаемости в
зависимости от основного используемого ПАВ.
Основное используемое ПАВ

КР

СО

Хи2

р

ОР

Опиоиды

0,62980

0,03263

372,4313

<,0001

1,877

Дезоморфин

0,36990

0,01874

389,6196

<,0001

1,448

Метадон

0,11662

0,05771

4,0835

0,0433

1,124

Другое

0,10834

0,03184

11,5802

0,0007

1,114

Мефедрон

-0,02546

0,05588

0,2076

0,6487

0,975

Метамфетамин

-0,08353

0,06675

1,5659

0,2108

0,920

Мак

-0,14446

0,03366

18,4163

<,0001

0,865

Амфетамины

-0,26961

0,02366

129,8082

<,0001

0,764

Эфедрин

-0,44808

0,03885

133,0201

<,0001

0,639

Кокаин и сочетания

-0,58778

0,91908

0,4090

0,5225

0,556

Опий

-2,50298

0,40059

39,0415

<,0001

0,082

ОР – отношение риска (hazard ratio) в сравнении с базовым ПАВ (героин).
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Анализ обращаемости в зависимости от основного
употребляемого наркотика проводился таким образом,
что если участник ПКП сообщал о смене основного ПАВ,
он учитывался отдельно. Всего были проанализированы
данные об обращениях 29222 человек, при этом общее
число, учтенных в анализе контактов, составило 157866.
В качестве группы сравнения были использованы данные
о частоте посещений теми лицами, которые заявили, что
основным используемым наркотиком является героин.
Как видно из представленной таблицы, где данные отсортированы по величине отношения риска, частота посещений различалась в группах лиц, которые употребляли
разные психоактивные вещества в значительных пределах. Так, например, лица, у которых основным наркотиком был дезоморфин, обращались в проект практически
в полтора раза чаще, чем лица, которые употребляли героин. Лица, которые употребляли кокаин или его сочетания, обращались в программы профилактики ВИЧ-инфекции значительно реже (почти в два раза), хотя группа
была меньшей.
Аналогичный анализ, выполненный на профилях
потребления, показал, что чаще контактировали с ПКП
ВИЧ-инфекции те ПИН, которые меняли основной наркотик на протяжении периода наблюдения. В анализ были
включены только те комбинации потребляемых ПАВ, которые встречались не менее чем у 100 человек. Всего таких
человек было 21 941, и общее число зарегистрированных
и использованных в анализе обращений составило 164463
случая. В качестве группы сравнения были выбраны те потребители, которые сообщили, что единственным используемым ими наркотиком был героин. В полтора раза чаще
наблюдались контакты в группах, в которых ПИН прошли
через период основного употребления героина, дезоморфина и других опиатов (ОР=2,25, p<0,001), амфетаминов и
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дезоморфина (ОР=1,96, p<0,001), переходили с героина на
другие синтетические опиоиды (ОР=1,84, p<0,001), либо
употребляли дезоморфин и другие опиаты (такие как ханка или маковая соломка (ОР=1,77, p<0,001)). Видно, что
из четырех групп профилей потребления три включали
в себя дезоморфин, зачастую в сочетании с другими кустарно приготавливаемыми ПАВ. Те лица, которые получали профилактическую помощь в ПКП ВИЧ-инфекции и
указали, что у них основным потребляемым наркотиком
является дезоморфин, и они не меняли его за период наблюдения, все равно обращались за профилактической
помощью чаще, чем лица, употреблявшие только героин.
Это, скорее всего, связано с фармакологическим действием дезоморфина (наркотическое опьянение после употребления дезоморфина короче, чем после употребления героина). Потребителям дезоморфина инъекции приходится делать чаще, чем потребителям героина, следовательно,
потребители дезоморфина нуждаются в больших количествах профилактических наборов.
Было необходимо количественно описать частоту обращения ПИН за профилактикой, при том, что проведенный
анализ и показывал различия частоты обращения между
группами. Но представить частоту обращения ПИН за профилактикой одной цифрой достаточно сложно, поскольку
средняя кумулятивная функция является эмпирической, и
ее форма может быть любой. Графически средняя кумулятивная функция для количества посещений в отношении
различных основных ПАВ приведена на рис. 6.4.
На рисунке приведены только те группы, сформированные по признаку основного ПАВ, которые включали не
менее 500 человек. Как видно из этого рисунка, для средней кумулятивной функции не наблюдалось значительных
загибов вверх или вниз. Небольшой загиб вниз на поздних
периодах наблюдения выявлялся у тех лиц, которые указа149

Рис. 6.4. Средняя кумулятивная функция (MCF) для лиц,
использовавших различные основные ПАВ.
ли в качестве основного ПАВ маковую соломку (загиб вниз
означает, что при большем сроке контактов с профилактическим проектом, человек использует его услуги относительно реже). В противоположность этому у лиц, которые
употребляли в качестве основного ПАВ героин, наблюдался загиб вверх на поздних сроках, что говорило о том, что
лица, длительно пользующиеся услугами профилактической программы, имеют тенденцию контактировать с программой чаще. Однако в целом большая часть всех оценок
средней кумулятивной функции укладывалась на одну прямую, хотя при этом угол наклона прямой был различным.
С другой стороны, общее число контактов за период наблюдения для одного участника ПКП ВИЧ-инфекции было
небольшим. Оценки средней кумулятивной функции за год
приведены в таблице 6.8.
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Таблица 6.8. Оценка средней кумулятивной функции
количества посещений в течение года. В зависимости от
основного ПАВ. Группы численностью не менее 100 человек.
Основное ПАВ

MCF 365

MCF
более 365

НГДИ

ВГДИ

Опиоиды

15,7

15,7

14,9

16,6

Дезоморфин

12,8

12,8

12,5

13,2

Метадон

11,1

11,1

10,3

11,8

Метамфетамин

10,8

10,8

9,6

12,0

Другое

10,7

10,7

10,2

11,2

Мефедрон

10,1

10,1

9,1

11,1

Героин

9,9

9,9

9,7

10,1

Мак

8,2

8,2

7,8

8,6

Амфетамины

7,4

7,4

7,1

7,6

Эфедрин

6,3

6,3

5,9

6,7

MCF 365 – оценка средней кумулятивной функции на
365 день, MCF более 365 – оценка средней кумулятивной
функции на день, следующий за 365-ым21, НГДИ – нижняя
граница 95% доверительного интервала для MCF более 365,
ВГДИ – верхняя граница 95% доверительного интервала для
MCF более 365.
Как видно из этой таблицы, лица, которые употребляли в качестве основного наркотика дезоморфин, посещали программу в течение года 12,8 раз (95 % ДИ=12,5-13,2).
Те, кто потребляли героин – 9,9 раз (95 % ДИ=9,7-10,1),
а вот те, для кого основным наркотиком были амфетамины – только 7,4 раза (95 % ДИ=7,1-7,6). Так как доверительные интервалы не перекрываются, то между группами существуют выраженные различия. Соответственно лица из
группы, которая потребляла как основной наркотик дезо21
Эмпирическая оценка MCF за год, отличается от MCF 365, если в
группе не было лиц, которые перестали участвовать в программе ровно
через год после присоединения к ней
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морфин, контактировала с ПКП ВИЧ-инфекции примерно
раз в месяц, тогда как потребители амфетаминов (инъекционно) – только раз в два месяца.
Между группами были найдены значительные различия, и важно было определить, насколько эти различия
сказываются на стоимости профилактики. Для оценки
стоимости профилактики были учтены состав профилактического набора, который выдавался участнику ПКП
ВИЧ-инфекции при каждом посещении. Стоимости каждого элемента набора определялись на основании информации о закупочных ценах (отдельно для шприцев, игл,
салфеток, презервативов и информационных материалов). Стоимость профилактического набора не включала
стоимость медицинского обследования на ВИЧ-инфекцию, гепатиты и ИППП. Поскольку средняя кумулятивная
функция является эмпирической, то она может меняться
непропорционально на разных сроках наблюдения. Для
упрощения анализа был выбран период в один год (365
дней), и была оценена средняя кумулятивная функция
стоимости профилактики за год. Результаты этого анализа
приведены в таблице 6.9.
Как видно из приведенной таблицы, стоимость профилактики за год колебалась в относительно небольших пределах – от 9 тыс. рублей на одного участника ПКП ВИЧ-инфекции в случае эфедрина до 24 тыс. рублей в случае мефедрона. Наиболее часто встречавшаяся группа – потребители героина давала оценку стоимости профилактики в 14
тыс. рублей (95 % ДИ=13,5-14,3), и она была значимо, но не
на много ниже, чем стоимость профилактики среди потребителей, использовавших дезоморфин (16 тыс. рублей, 95 %
ДИ=15,5-16,8).
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Таблица 6.9. Оценка средней кумулятивной функции
стоимости профилактики за год. В зависимости от основного ПАВ. Группы численностью не менее 100 человек.
Основное ПАВ
Мефедрон
Метадон
Другое
Дезоморфин
Метамфетамин
Героин
Мак
Амфетамины
Опиоиды
Эфедрин

MCF 365
23575
21665
16575
16126
14485
13890
12810
10916
10066
9780

MCF более 365
23580
21660
16573
16125
14523
13888
12807
10915
10066
9776

НГДИ
17984
20165
15745
15471
12733
13526
11165
10376
9087
8966

ВГДИ
29176
23155
17402
16778
16313
14251
14449
11453
11044
10586

MCF 365 – оценка средней кумулятивной функции на
365 день, MCF более 365 – оценка средней кумулятивной
функции на день, следующий за 365-ым, НГДИ – нижняя
граница 95% доверительного интервала для MCF более 365,
ВГДИ – верхняя граница 95% доверительного интервала для
MCF более 365.
Когда анализ данных был выполнен несколько иначе –
по профилям потребления, стоимость профилактики в
группе лиц, которые употребляли только героин, оказывалась аналогичной (табл. 6.10).
Как видно из приведенной таблицы, наиболее «дорогостоящими» оказывались те ПИН, которые за время контакта с проектом профилактики ВИЧ-инфекции, использовали амфетамины и дезоморфин. Стоимость профилактики в
этой группе в год достигала 35 тыс. рублей на одного участника. В случае если ПИН заявлял, что использует только
героин, средняя стоимость составляла 14 тыс. рублей (95
% ДИ=13,7-14,4). ПИН, которые использовали стимулянты, обычно требовали менее дорогостоящей профилак153

тической помощи в сравнении с потребителями, в первую
очередь, кустарно изготавливаемых наркотиков опиатной
группы.
Таблица 6.10. Оценка средней кумулятивной функции
стоимости профилактики за год. В зависимости от используемых ПАВ. Группы численностью не менее 150 человек.
Употребляемые ПАВ

MCF 365 MCF более 365

НГДИ

ВГДИ

Амфетамины и дезоморфин
Мефедрон
Метадон
Другое
Героин, дезоморфин и мак
Героини мак
Героин и дезоморфин
Героин и мефедрон
Героин и другое
Дезоморфин
Мак
Героин
Дезоморфин и мак
Героин и метамфетамин
Героин, другое, затем мефедрон
Амфетамины и героин
Амфетамины
Эфедрин
Амфетамины и другое

34668
24972
22350
21374
19542
17863
16899
16764
16669
16556
14200
14043
13797
12534
11940
11229
10074
9610
6688

29072
14436
20990
20022
16014
15470
15491
12916
15760
15402
12478
13661
13044
11052
10428
9985
9574
8891
6252

40246
35522
23702
22726
23067
20249
18301
20611
17577
17706
15921
14424
14548
14015
13457
12469
10569
10328
7120

34659
24979
22346
21374
19540
17860
16896
16763
16668
16554
14200
14042
13796
12534
11942
11227
10071
9609
6686

MCF 365 – оценка средней кумулятивной функции на
365 день, MCF более 365 – оценка средней кумулятивной
функции на день, следующий за 365-ым, НГДИ – нижняя
граница 95% доверительного интервала для MCF более 365,
ВГДИ – верхняя граница 95% доверительного интервала для
MCF более 365.
Именно эти различия могли объяснить различия в стоимости профилактики на одного участника в год в разных
проектах (табл. 6.11).
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Таблица 6.11. Оценка средней кумулятивной функции
стоимости профилактики за год по проектам. Группы численностью не менее 100 человек.
Проект
СФОРБ2
СФОКК1
СФОРБ1
СФОТО2
СЗФОПО2
ПФОНО1
ПФОРТ1
ПФООО2
СФОКК2
СФОКК5
ПФООО1
ЦФОТО1
СФОТО1
СЗФОСПБ1
СФОКК4
СФОКК3
СЗФОСПБ2
ПФОРТ2
СЗФОПО3
СЗФОПО1

MCF 365
37084
36147
29225
27636
26435
22186
19030
18498
16745
15474
15271
14064
13733
13373
12954
12360
11797
9526
8970
7021

MCF более 365
37191
36147
29221
27633
26424
22185
19030
18700
16742
15474
15267
14064
13733
13373
12952
12359
11807
9522
8969
7020

НГДИ
32914
32708
27645
24531
23774
21360
16342
16996
15629
14530
13686
12997
13189
10619
11790
11790
10531
9145
8583
6734

ВГДИ
41469
39586
30796
30735
29074
23011
21717
20405
17856
16418
16848
15130
14276
16127
14115
12929
13083
9900
9354
7306

MCF 365 – оценка средней кумулятивной функции на
365 день, MCF более 365 – оценка средней кумулятивной
функции на день, следующий за 365-ым, НГДИ – нижняя
граница 95 % доверительного интервала для MCF более 365,
ВГДИ – верхняя граница 95 % доверительного интервала
для MCF более 365.
Из приведенной таблицы видно, что стоимость профилактики на одного участника за год колебалась от 7 тысяч
рублей (95 % ДИ=6,7-7,3) в проекте СЗФОПО1 до 37 тыс.
рублей (95 % ДИ=32,9-41,5) в проекте СФОРБ2. Проекты,
реализовывавшиеся в Сибирском и Приволжском федеральных округах, имели более высокие расходы на одного
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участника за год в сравнении с проектами, которые реализовывались в Северо-Западном округе. Средняя стоимость
для проектов в Сибирском Федеральном округе составила
22,3 тыс. рублей на человека в год, 17 тысяч рублей – в Приволжском Федеральном округе и только 13,5 тысячи рублей
в Северо-Западном. Однако среди проектов, действовавших в Сибирском Федеральном округе, наблюдались значительный разброс стоимостей годичной профилактики.
Связано это было с разной частотой посещения проектов
ПИН и количеством профилактических материалов, которые они в проектах получали. Даже с учетом максимальных
оценок стоимости профилактики, она была не столь высокой, по сравнению с другими вмешательствами. При этом,
надо учитывать, что оценка расходов проводилась на участника, который посещал программу целый год. А как показано выше, многие участники посещали программу в течение
более короткого срока, поэтому средние расходы на одного участника были ниже. Вместе с тем, в здравоохранении
нельзя рассматривать расходы в отрыве от эффективности.,
Это будет сделано в Главе 7.
Представленные данные показывают важность организации электронного мониторинга деятельности профилактических проектов, так как это позволяет оценивать стабильность работы проектов, планировать необходимые для
их бесперебойной деятельности силы и средства, а также
отслеживать изменения, связанные с поведением лиц, на которых направлены профилактические мероприятия. Приведенные данные указывают на важность детального анализа результатов мониторинга, в особенности, когда речь
идет о разделении случайных и систематических причин
наблюдающейся вариабельности. Постоянный электронный мониторинг позволяет отслеживать не только частоту
обращений и сменяемость обслуживаемой популяции, но
также анализировать частоту контактов в зависимости от
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времени знакомства с профилактическим проектом, и даже
определять стоимость профилактической помощи. Данные
электронного мониторинга представляют собой большие
массивы информации и требуют использования адекватных программных комплексов для их анализа.
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ГЛАВА 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ГРУППЫ
РИСКА В СООТНОШЕНИИ С ЗАТРАТАМИ
Оценка эффективности программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции.
При оценке эффективности можно использовать два
типа данных. Во-первых, можно оценивать заболеваемость
на основании данных о совместном использовании шприцев при наличии программ комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции и при их отсутствии. При таком подходе оценки заболеваемости делаются на основе модельного
подхода исходя из известной вероятности заражения в случае совместного использования инъекционных медицинских изделий, и распространенности заболевания в среде
ПИН. Во-вторых, можно попытаться напрямую оценить
заболеваемость в программах комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции и среди лиц, в этих программах не участвующих (прямая оценка заболеваемости).
Полученные нами данные позволяют сделать несколько
оценок заболеваемости ПИН ВИЧ-инфекцией для дальнейшего использования в анализе эффективности и экономической эффективности.
Оценка эффективности ПКП ВИЧ-инфекции на основе прямого изучения заболеваемости.
Для оценки эффективности программ комплексной
профилактики ВИЧ-инфекции прямым путем, была применена методика, разработанная нами ранее [62]. Вначале,
из числа опрошенных лиц, были отобраны те, кто ответил положительно на вопрос о том, проходили ли они тестирование на ВИЧ-инфекцию в течение последнего года.
Те лица, которые проходили такое тестирование, были затем разделены на две подгруппы, одна из которых сообщила
158

о наличии у них ВИЧ-инфекции и вторая группа сообщила
о ее отсутствии. Дальнейший анализ базировался на анализе данных подгруппы, которая выполнила тестирование на
ВИЧ в данном году и получила отрицательные результаты.
Так как в рамках исследования проводилось тестирование
на ВИЧ-инфекцию, то выявленные случаи ВИЧ-инфекции
в данной подгруппе могли рассматриваться как новые, инцидентные, случаи ВИЧ-инфекции. Соответственно, становилось возможным оценить заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди лиц, которые принимали участие в программах
комплексной профилактики, и тех, кто в них не участвовал.
Основные результаты унивариантного анализа этих
данных приведены в таблице 7.1. Анализ был выполнен отдельно для мужчин и женщин.
Как видно из табл. 7.1., уровень заболеваемости ВИЧ
в группе лиц, которые не входили в проекты комплексной
профилактики ВИЧ-инфекции, колебался в течение периода
наблюдения. Так, в 2006 г. он составил у мужчин 6,3 % (95 %
ДИ=3,4-10,5 %), а в 2008 упал до 1,8 % (95 % ДИ=0,5-4,7 %). Как
видно по ширине доверительного интервала, несмотря на то,
что точечные оценки заболеваемости различались достаточно
сильно, утверждать, что имелись достоверные отличия в уровне заболеваемости в 2006 г. и 2008 г., было нельзя. В 2011 г. уровень заболеваемости опять оказался достаточно высоким среди мужчин, которые не участвовали в ПКП ВИЧ-инфекции,
составляя 7,9 % (95 % ДИ=4,0-13,6 %), а в 2013 г. повысился еще
больше — до 9,6 % (95 % ДИ=5,6-15,2 %). При этом уровень
заболеваемости в 2011 г. и 2013 г. был достоверно выше, чем в
2008 г. (р=0,007 и p<0,001, по тесту Фишера соответственно).
Так как колебания заболеваемости могли быть связаны с
с изменением состава участвующих регионов (экспресс-оценка не проводилась в Вологде и Улан-Удэ), и с изменением эпидемиологической ситуации, то при формулировке выводов
относительно результативности деятельности ПКП ВИЧ-ин159

фекции, был необходим учет года проведения оценки. Все
четыре года, когда проводилась экспресс-оценка, уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди мужчин-клиентов ПКП
ВИЧ-инфекции для ПИН был ниже, чем среди тех ПИН, кто в
этих программах не участвовал. Так, в 2006 году уровень заболеваемости составил 2,9 % (95 % ДИ=1,2-5,8 %), в 2008 г. – 1,5 %
(95 % ДИ=0,5-3,5 %) и в 2011 г. – 1,6 % (95 % ДИ=0,6-3,5 %), а в
2013 г. он возрос до 5,3 % (95 % ДИ=2,8-9,1 %).
Таблица 7.1. Оценка заболеваемости ВИЧ-инфекцией в
зависимости от пола, года обследования и участия в проекте комплексной профилактики ВИЧ-инфекции (ПКП).
Пол
Жен

ПКП
ПИН КСР
-

+

+

-

+

+

-

-

-

+

+

-

+

+

2006
7/142 (4,9%)
95%ДИ= 2,0 9,9%
3/277 (1,1%)
95%ДИ= 0,2 3,1%
5/92 (5,4%)
95%ДИ= 1,8 12,2%
8/94 (8,5%)
95%ДИ= 3,7 16,1%

Год проведения исследования
2008
2011
13/147 (8,8%) 3/123 (2,4%)
95%ДИ= 4,8 - 95%ДИ= 0,5
14,6%
- 7,0%
2/209 (1,0%) 3/287 (1,1%)
95%ДИ= 0,1 - 95%ДИ= 0,2
3,4%
- 3,0%
6/114 (5,3%) 4/138 (2,9%)
95%ДИ= 2,0 - 95%ДИ= 0,8
11,1%
- 7,3%
1/83 (1,2%)
1/126 (0,8%)
95%ДИ= 0,0 - 95%ДИ= 0,0
6,5%
- 4,3%

13/206 (6,3%)
95%ДИ= 3,4 10,5%
0/7 (0%)
95%ДИ= 0,0
– 41,0%
7/246 (2,9%)
95%ДИ= 1,2 5,8%
0/6 (0%)
95%ДИ= 0,0 45,9%

4/217 (1,8%) 11/140 (7,9%) 16/166 (9,6%)
95%ДИ= 0,5 - 95%ДИ= 4,0 95% ДИ=5,6
4,7%
- 13,6%
- 15,2%
0/2 (0%)
0/2 (0%)
1/22 (4,5%)
95%ДИ= 0,0 - 95%ДИ= 0,0 95% ДИ=0,1
84,2%
- 84,2%
- 22,8%
5/327 (1,5%) 6/371 (1,6%) 12/225 (5,3%)
95%ДИ= 0,5 - 95%ДИ= 0,6 95% ДИ=2,8
3,5%
- 3,5%
- 9,1%
0/1 (0%)
0/1 (0,0%)
95%ДИ= 0,0 95% ДИ=0,0
- 97,5%
- 97,5%

2013
5/93 (5,4%)
95% ДИ=1,8
- 12,1%
3/265 (1,1%)
95% ДИ=0,2
- 3,3%
13/94 (13,8%)
95% ДИ=7,6
- 22,5%
2/107 (1,9%)
95% ДИ=0,2
- 6,6%

Муж
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Обращают на себя внимание два факта: уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди лиц, участвовавших в программах комплексной профилактики, колебался значительно
меньше, чем среди тех, кто не участвовал в них (что может
отражать изменение эпидемиологической ситуации за пределами проектов), и достаточно близкие друг к другу значения
заболеваемости ВИЧ-инфекцией, которые составляли около
2 %. Эти закономерности были характерны для 2006-2011 гг.,
а в 2013 г. было отмечено значительное повышение заболеваемости ВИЧ-инфекцией и среди участников ПКП.
Комплексные профилактические мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп в 10 описываемых регионах Российской Федерации начались в середине 2004 г. и, соответственно, результаты, полученные
в 2006 г., отражают начальный этап деятельности профилактических программ. По мере стабилизации проектов
результаты становятся более успешными. Вместе с тем, на
результаты 2013 г. могли оказать воздействия последствия
нестабильности финансирования проектов, которые были
характерны для 2012 г., а также большая заболеваемость в
регионах. Все годы наблюдения заболеваемость среди участниковпроектов комплексной профилактики была ниже,
чем среди тех, кто в проектах участия не принимал. Относительный риск заражения ВИЧ-инфекцией составил в
2006 г. 0,45 (95 % ДИ=0,18 - 1,11), в 2008 г. 0,83 (95 % ДИ=0,22
– 3,05), в 2011 г. - 0,21 (95 % ДИ=0,08 - 0,55) и в 2013 г. - 0,55
(95 % ДИ=0,27- 1,14). Ввиду относительно небольшого числа наблюдений мощности методики не всегда хватало для
достижения статистической значимости различий.
Если сравнить абсолютные данные по заболеваемости
ВИЧ-инфекцией мужчин в проектах комплексной профилактики для ПИН и лиц, которые в проектах не участвовали, то становится очевидным, что к 2011 г. между этими
группами наблюдались достоверные отличия. Доверитель161

ные интервалы для заболеваемостей не перекрывались, что
указывает на существование статистически достоверных
отличий между группами.
Для получения более точных оценок, был использован
метод Мантеля-Ханзеля с учетом года обследования. Этот
анализ продемонстрировал, что объединение групп, сформированных на основе года исследования, возможно (тест
гомогенности р=0,29), и действительно проекты комплексной профилактики приводят к значимому снижению шансов заражения ВИЧ-инфекцией. Суммарное отношение
шансов составило 0,43, 95 % ДИ=0,27-0,69. В среднем заболеваемость снижалась почти в 2,5 раза. Получены данные,
подтверждают эффективность ПКП ВИЧ-инфекции для
мужчин — ПИН.
У женщин оценка результатов была затруднена ввиду
особенностей дизайна исследования. Среди лиц, не принимавших участие ни в каких проектах комплексной профилактики, заболеваемость составила 4,9 % в 2006 г. (95 %
ДИ=2,0-9,9 %), 8,8 % в 2008 г. (95 % ДИ=4,8-14,6 %), 2,4 %
(95 % ДИ=0,5-7,0 %) в 2011 г. и 5,4 % (95 % ДИ=1,8 — 12,1
%) в 2013 г. Обращает на себя внимание значительная ширина доверительных интервалов, которая показывает, что
исключить общий базовый уровень заболеваемости нельзя.
Среди женщин, которые принимали участие в проектах
комплексной профилактики для ПИН, но не для КСР, уровень заболеваемости составил в 2006 г. 5,4 % (95 % ДИ=1,812,2 %), 5,3 % в 2008 г. (95 % ДИ=2,0-11,1 %), 2,9 % в 2011
г. (95 % ДИ=0,8-7,3 %) и 13,8 % в 2013 г. (95 % ДИ=7,6 —
22,5 %). Уровень заболеваемости среди женщин-ПИН, которые пользовались только услугами ПКП ВИЧ-инфекции
для ПИН, был выше такового у мужчин, хотя и тут отмечались снижение заболеваемости согласно результатам анализа 2011 г., и тенденция к росту в 2013 г. Еще более четко
эта закономерность снижения заболеваемости прослежи162

валась среди женщин, которые пользовались услугами как
проектов комплексной профилактики для ПИН, так и для
КСР. Если в 2006 г. заболеваемость ВИЧ-инфекцией в этой
группе была очень высокой, составляя 8,5 % (95 % ДИ=3,716,1 %), то к 2008 г. она понизилась до 1,2 % (95 % ДИ=0,06,5 %) и к 2011 г. далее до 0,8 % (95 % ДИ=0,0-4,3 %) и даже
подъем в 2013 г. был не столь выраженным, заболеваемость
составила 1,9 % (95 % ДИ=0,2 — 6,6 %). Среди клиентов
только одной ПКП ВИЧ-инфекции уровень заболеваемости у женщин был выше, чем у мужчин, а для женщин,
участниц сразу двух программ профилактики, риск заражения ВИЧ-инфекцией был меньшим, чем у мужчин. Можно
предположить, что обмен секса на материальные средства
и рискованные половые связи распространены у всех женщин-ПИН. Поэтому женщины-ПИН, которые принимают
дополнительно участие в программах комплексной профилактики для КСР, имеют меньшую заболеваемость ВИЧ-инфекцией в сравнении с теми, кто ограничивается только
проектами для ПИН.
Следовательно, в проектах для ПИН, если клиентом
является женщина, необходимо предусматривать дополнительный спектр услуг, который получают женщины в
ПКП для КСР.
Оценить эффект проекта комплексной профилактики
для КСР было достаточно сложно, однако была предпринята попытка оценить влияние добавления услуги профилактики КСР в проект комплексной профилактики для ПИН.
Для этого были проанализированы уровни заболеваемости
в группе женщин-клиенток ПКП для ПИН и тех, кто дополнительно участвовал в ПКП для КСР. Такой анализ был не
вполне адекватным, поскольку не обязательно все женщины-ПИН имели повышенный риск заражения ВИЧ и занимались коммерческой секс-работой. Отношение шансов
составило 0,42 (95 % ДИ=0,21-0,83), показывая значительно
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меньшую заболеваемость женщин, принимающих участие в
ПКП как для ПИН, так и для КСР, однако тест гомогенности
указывал на ее отсутствие (р=0,024). Причиной были значительные различия заболеваемостей, выявленные в 2013 г..
Без учета последнего года результаты были гомогенными
(р=0,127) и суммарное отношение шансов было не столь
низкое – 0,72 (95 % ДИ=0,31 – 1,64) и не достигало принятого уровня статистической достоверности.
Поэтому из группы обследованных были выделены те
женщины, которые положительно ответили на вопрос о
том, обменивали ли они секс на деньги или иные материальные ресурсы и проанализирована эффективность ПКП
в этой подгруппе. Речь шла о женщинах, которые в течение
последнего года проходили тестирование на ВИЧ-инфекцию, и результат тестирования оказался отрицательным.
Всего 1300 женщин ответили положительно на вопрос о том, занимались ли они коммерческой секс-работой
и при этом не являлись потребительницами наркотиков.
Еще 527 женщины признавали употребление наркотиков,
но не отрицали обмен секс-услуг на деньги или иное материальное вознаграждение. Частота новых случаев заражения
ВИЧ-инфекцией среди женщин, не употреблявших наркотики, была крайне низкой, что подчеркивает роль инъекционного пути заражения ВИЧ-инфекций и у женщин. За все годы
проведения опросов было выявлено шесть новых случаев
ВИЧ-инфекции, что дает заболеваемость 0,5% (95 % ДИ=0,2 —
1,0 %), или 0,9 % (95 % ДИ=0,5 - 1,6 %), если предположить равномерность тестирования во времени. Из этих шести случаев
два были выявлены во время экспресс-оценки 2006 г., и один
случай во время экспресс-оценки 2011 г., однако еще три случая были выявлены в 2013 г.. Все новые случаи ВИЧ-инфекции
были диагностированы у женщин, которые принимали участие в ПКП для КСР, соответственно, никакого положительного эффекта от таких программ выявить не удавалось. Учиты164

вая низкую заболеваемость ВИЧ-инфекцией вне группы потребителей наркотиков, эффективность ПКП не может быть
продемонстрирована (ожидаемое число случаев ВИЧ-инфекции в группе, не участвовавших в ПКП, при предположении
отсутствия эффективности, близко к нулю).
Количество новых случаев ВИЧ-инфекции в группе женщин, которые употребляли наркотики и занимались КСР,
было значительно большим, несмотря на то, что сама группа
была меньше по численности – на 527 женщин за все годы
анализа пришлось 33 случая ВИЧ-инфекции (суммарная заболеваемость 6,3 %, 95% ДИ=4,3 — 8,7 %). В 2006 г. заболеваемость была равна 11,5 % (95% ДИ=6,4 — 18,5 %), в 2008 г. – 10,7
% (95 % ДИ=5,8 — 17,5 %), в 2011 г. – 1,6 % (95% ДИ=0,3–4,6 %)
и в 2013 г. — 3,2 % (95 % ДИ=0,7 — 9,0 %). Обращает на себя
внимание выраженное падение заболеваемости, отмеченное
во время экспресс-оценки 2011 г., и обратный рост в 2013 г.
Так как на заболеваемость могло оказать влияние не только
участие в ПКП для КСР, но и для ПИН, то необходимо было
провести анализ с учетом обращения в эти оба типа проекта. Для этого была использована логистическая регрессия,
стратифицированная по году проведения экспресс-оценки. Результаты показали, что участие в ПКП для ПИН дает
значительное, трехкратное, снижение шансов заражения
ВИЧ-инфекцией (ОШ=0,31, 95%ДИ=0,15-0,65), в то время
как положительное дополнительное действие ПКП для КСР
не определялось (ОШ=1,80, 95%ДИ=0,85-3,82). Доверительный интервал не мог исключить возможности профилактического действия у ПКП для КСР, но и не мог исключить и
вероятности повышенного вреда. Последнее возможно, если
лица, приходящие в ПКП для КСР считают себя более защищенными и, соответственно, усиливают поведение риска.
Известно, что одним из эффектов ПКП для проституток является не увеличение безопасного поведения в виде более частого использования презервативов, а увеличение стоимости
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секса без презерватива и введение со стороны КСР ценовой
дискриминации [173]. Полученные результаты указывают на
то, что доказать эффективность ПКП для КСР в отношении
профилактики ВИЧ-инфекции не удается.
Если же смотреть на уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией женщин, которые принимали участие только в ПКП
для КСР, то он был стабильным во время всех трех обследований, составляя около одного процента – 1,1 % в 2006 г. (95
% ДИ=0,2-3,1 %), 1,0 % в 2008 г. (95 % ДИ=0,1-3,4 %), 1,1 % в
2011 г. (95 % ДИ=0,2-3,0 %) и 1,1 % (95 % ДИ=0,2-3,3 %) в 2013
г. Колебания заболеваемости, отмечаемые в группе, которая
не участвовала ни в каких программах комплексной профилактики, демпфируются и не заметны у клиентов ПКП.
Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди клиентов
ПКП остается достаточно высоким. Так, у мужчин, по данным за 2008-2011 гг., уровень заболеваемости по используемой методике оценивается около 1,5 %, что примерно равно
3 % за год (если предположить равномерное распределения
времени тестирования). В 2013 г. заболеваемость ВИЧ-инфекцией у мужчин повысилась до 5,3 % (или примерно 10
% в год). У женщин соответствующая величина составляла
около 4 % (8 % в год) для тех, кто является клиентами только
ПКП для ПИН, и 1 % (2 % в год) для тех, кто является клиентами проектов только для КСР. В 2013 г. ситуация осталась
без изменений для клиенток ПКП для КСР (1,1 % — 1,9 %) и
повысилась до 13,8% (почти 26 % в год) в проектах только для
ПИН. Это означает, что клиенты ПКП сохраняют достаточно
высокий уровень поведения риска, что требует дальнейшего
усиления работы и выяснения барьеров на пути еще более
выраженного снижения заболеваемости. Вызывает обеспокоенность рост заболеваемости ВИЧ-инфекции, отмеченный в проектах для ПИН как у мужчин, так и у женщин, в
сочетании с ростом заболеваемости среди лиц вне ПКП.
Если проанализировать эффективность ПКП у мужчин,
то видно, что абсолютная разность случаев составила 3,4 % в
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2006 г., 0,3 % в 2008 г., 6,3 % в 2011 г. и 4,3 % в 2013 г. Соответственно, количество лиц, которые должны входить в ПКП,
чтобы у одного из них предотвратить (или отсрочить) заражение ВИЧ составило 29 в 2006 г., 500 в 2008 г., 16 в 2011 г. и
23 в 2013 г. Эффект будет наблюдаться даже при небольшой
мощности проекта., Учитывая , что в проектах комплексной профилактики ВИЧ-инфекции имеется выраженная
экономия от масштаба проекта, развертывание и усиление
существующих проектов может оказать значительное воздействие на ситуацию с ВИЧ-инфекцией. Такое снижение
заболеваемости ВИЧ-инфекцией может рассматриваться и с
другой стороны – а именно, насколько будет удлиняться период до заражения в случае участия в ПКП. По данным 2006
г. удлинение периода до заражения составит, в среднем, 9,3
года, по данным 2008 г. – 5,6 года, по данным 2011 г. почти
на двадцать пять лет, а по данным 2013 г. – на 4,2 года. Даже
удлинение периода до заражения может оказаться благоприятным, так как за это время пациент может получить наркологическое лечение и избавиться от зависимости, не заразившись ВИЧ-инфекцией. В этом случае отсрочка от заражения
может превратиться в предотвращение заражения.
Для женщин, являющихся потребительницами наркотиков, абсолютная разность случаев22 заражения ВИЧ-инфекцией составила — 2,13 % в 2006 г. (заболеваемость была
выше в ПКП, нежели вне него), однако уже в 2008 г. ситуация поменялась принципиально с резким снижением числа
новых случаев в ПКП — на 20,2 % в 2008 г., 3,56 % в 2011 г.
и 1,1 % в 2013 г. Соответственно, количество лиц, которые
должны входить в проект для предотвращения или отсрочки одного случая заражения ВИЧ-инфекцией, составляло
5 человек в 2008 г., 28 человек в 2011 г. и 90 человек в 2013 г.
22
Сравнивались женщины, принимавшие участие в проектах снижения вреда для ПИН с теми, кто не принимал в них участия, вне зависимости от участия в проектах снижения вреда для КСР.
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Обращает на себя внимание снижение эффекта проектов в
2013 г. Удлинение срока до заражения составило в 2008 г.
16 лет, в 2011 г. – более 50 лет, а вот в 2013 г. – только 4,8 года.
Как у женщин, так и у мужчин, наблюдается положительный эффект от деятельности ПКП ВИЧ-инфекции, и
эта эффективность, усиливается, по мере существования
проектов. Однако перерывы в деятельности проектов и неопределенность с их существованием, оказывают негативное действие на их эффективность.
Для получения более полного понимания эффективности ПКП ВИЧ-инфекции, был построен ряд логистических
регрессионных моделей, анализирующих вклад разных
факторов в эффективность. Первая такая модель предполагала оценку эффекта разной длительности участия в проекте. Данные были стратифицированы по региону исследования, а в модель дополнительно был включены особенности
участника (потребление наркотиков/ занятие КСР), пол,
возраст и год проведения исследования. Основные результаты анализа представлены в таблице 7.2.
Таблица 7.2. Результаты логистической регрессионной
модели связи заболеваемости ВИЧ инфекции и участия в
программах комплексной профилактики.
Показатель
ПКП ПИН
ПКП КСР
Женский пол
Возраст
ПИН
КСР
Год обследования
2013
2011
2008

КР
Ошибка КР
Р
-0,277
0,089
0,002
-0,105
0,166
0,526
0,207
0,102
0,041
-0,016
0,015
0,294
1,054
0,206
<0,001
-0,035
0,145
0,808
0,501
-0,517
-0,174

0,147
0,164
0,161

0,001
0,002
0,288

Как видно из табл. 7.2, участие в проекте комплексной
профилактики для ПИН значимо снижало вероятность заражения ВИЧ-инфекцией. В среднем риск снижается в 1,8
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раз (95 % ДИ=1,22 – 2,47). Участие в программах комплексной профилактики в ВИЧ-инфекции для КСР не давало
выраженного положительного эффекта. Значимую роль в
определение риска заражение играло употребление наркотиков (самый сильный фактор риска) и женский пол. Возраст не был связан с вероятностью заражения, кроме того
общая заболеваемость сильно колебалась от года к году –
она резко снизилась в 2011 г. и затем резко повысилась в
2013 г. В сравнении с 2006 г. можно было утверждать, что до
2011 г. шло постепенное улучшение ситуации, которая стала ухудшаться по результатам исследования 2013 г.. Далее
модель была проанализирована по отдельным периодам.
Немотря на то что, при данном анализе количества наблюдений было недостаточно для получения однозначных
выводов, быловидно, что ситуация улучшалась к 2011 г., а
затем эффективность профилактичеких программ уменьшилась ниже даже уровня 2006г.. В 2006 г. риск заражения
ВИЧ вне пределов проектов составлял 1,8 (95 % ДИ=0,93,6), в 2008 г. – 1,6 (95 % ДИ=0,7-3,6), в 2011 г. – 2,4 (95 %
ДИ=1,0-5,3) и в 2013 г. – 1,5 (95 % ДИ=0,7-2,9). Хотя доверительные интервалы во всех случаях перекрывались,
низкие значения отношения шансов в 2013 г. в сочетании
с относительно высокой заболеваемостью в группе вне
ПКП, вызывают тревогу.
Вторая модель предполагала оценку эффекта разной
длительности участия в проекте, причем данные были стратифицированы по региону исследования, а в модель дополнительно были включены особенности участника (потребление наркотиков/ занятие КСР), пол, возраст и год проведения исследования (табл. 7.3).
Основные факторы риска не изменили своей значимости
в рамках этой модели. Чтобы заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась у ПИН достаточно относительно короткого
времени (менее полугода) их участия в ПКП ВИЧ-инфекции.
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Таблица 7.3. Результаты логистической регрессионной
модели связи заболеваемости ВИЧ инфекции и длительности участия в программе.
Показатель
ПКП ПИНПКП ПИН менее полугода
ПКП КСРПКП КСР менее полугода
Женский пол
Возраст
ПИН
КСР
Год обследования
2013
2011
2008

КР
Ошибка КР
Р
0,276
0,126
0,029
0,129
0,177
0,465
0,101
0,229
0,659
0,019
0,285
0,946
0,216
0,102
0,034
-0,013
0,015
0,404
1,071
0,206
<0,001
-0,038
0,145
0,793
0,504
-0,522
-0,158

0,147
0,164
0,162

0,001
0,002
0,329

Риск заражения ВИЧ-инфекцией у лиц, недавно присоединившихся к программе, в сравнении с группой, которая
долго участвует в программе, составляет 1,7 (95 % ДИ=0,963,0). Те же кто, вообще не участвуют в программе, имеют риск
заражения ВИЧ-инфекцией, почти в два раза выше (ОШ=1,97,
95 % ДИ=1,34-2,9). С другой стороны, длительность пребывания в ПКП ВИЧ-инфекции для КСР никак не отражалась на
риске заражения ВИЧ инфекцией. Дополнительный анализ,
который сравнивал группу лиц более полугода участвующих
в программе для КСР, с теми, кто либо вообще не участвует,
либо участвует менее полугода, не нашел эффекта (p=0,602).
Третья модель проанализировала отдельно все сочетания программ ПКП ПИН+ ПКП КСР, только ПКП ПИН и
только ПКП КСР, с учетом всех описанных выше параметров. В сравнении с лицами, которые вообще не участвуют
в программах комплексной профилактики, те, кто входят в
программу для ПИН и для КСР имеют значительно более
низкую вероятность заражения ВИЧ-инфекцией (ОШ=0,42,
95 % ДИ=0,20-0,89). У тех, кто участвует только в ПКП для
ПИН риск также достоверно ниже (ОШ=0,61, 95 % ДИ=0,42170

0,88). Для тех, кто участвует в ПКП только для КСР, риск
снижен, но снижение не достигает статистического уровня
значимости (ОШ=0,88, 95 % ДИ=0,35-2,22).
Таким образом, были получены данные об относительной эффективности ПКП ВИЧ-инфекции, однако для
использования в рамках экономического анализа эффективности необходимо было еще располагать данными о заболеваемости, так как для экономического анализа важен
абсолютный эффект.
На следующем этапе анализа была изучена эффективность ПКП ВИЧ-инфекции на основе модельных оценок
заболеваемости, не включающих измерение пораженности
или заболеваемости. При модельной оценке заболеваемости учитывались данные о количестве выданных клиентам
программы профилактических наборов в сочетании с поведенческими данными о рискованных практиках.
Суммарно данные по оценке заболеваемости на основании
моделей и прямого метода приведены в таблице 7.4. Для экономии места не приводятся данные по оценке заболеваемости
по модели 1 и 2 по средним значениям количества инъекций и
по модели 0 с учетом частоты ВИЧ-инфекции в регионе среди
зарегистрированных ПИН. Оценки конечной интенсивности
заражения по модели Farrington и по локально-постоянной
модели, приведенные выше, были близки к оценкам по результатам тестирования, но не позволяли выделить эффект от участи в ПКП ВИЧ-инфекции, следовательно, они не приводятся
в данной таблице и не используются в дальнейшем анализе.
Данные по оценке заболеваемости ВИЧ-инфекцией на основании прямой оценки новых случаев ВИЧ-инфекции составили 3,98 % и 2,22 % в год (3,98, 95 % ДИ=0,9-1,3 и 2,22, 95 %
ДИ=1,7-2,3 на 100 человеко-лет наблюдения (ЧЛН)), для лиц,
не участвовавших и участвовавших в программах комплексной профилактики ВИЧ-инфекции, соответственно. При
использовании модели Jacobs и соавт. [114] (модель 0), было
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установлено, что если за основу брались данные по распространенности ВИЧ среди зарегистрированных ПИН, то риск
заражения при отсутствии ПКП ВИЧ-инфекции составит 2,94
(95 % ДИ=1,92-3,97) на 100 ЧЛН при использовании данных
о распространенности ВИЧ-инфекции среди зарегистрированных наркологической службой ПИН, и 2,74 (95 % ДИ=1,803,68) при использовании данных о частоте ВИЧ-инфекции
среди госпитализированных в наркологические стационары.
Таблица 7.4. Оценка заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
Метод

По результатам тестирования на наличие ВИЧ-инфекции, без пересчета
По результатам тестирования на наличие ВИЧ-инфекции, пересчет на год
По данным о частоте инъекций, результаты опроса
По количеству выданных
шприцев в программах
комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции (модель 0)
По количеству выданных
шприцев в программах
комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции, с учетом
дифференциальной пораженности групп риска (модель 1), медианные оценки
По количеству выданных
шприцев в программах
комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции, с учетом
дифференциальной пораженности групп риска (модель 2), медианные оценки

Заболеваемость
Заболеваемость не NNT
участников проучастников программ комплексной грамм комплексной
профилактики
профилактики
ВИЧ-инфекции (95% ВИЧ-инфекции (95%
ДИ), на 100 ЧЛН
ДИ), на 100 ЧЛН
1,11 (0,94-1,31)
1,99 (1,69-2,34)
114
2,22 (1,89-2,62)

3,98 (3,37-4,69)

57

1,66 (1,61-1,72)

4,69 (4,48-4,89)

33

0,84 (0,54 – 1,14)

2,94 (1,92-3,97)

48

0,57 (0,56-0,58)

2,01 (1,98-2,04)

69

3,10 (3,08-3,11)

5,67 (5,65-5,70)

39
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Примечание: NNT – количество лиц, которые должны
участвовать в ПКП ВИЧ-инфекции, чтобы у одного человека предотвратить заражение.
Риск заражения среди участников ПКП ВИЧ-инфекции
составил, согласно этой модели, 0,84 (95% ДИ=0,54-1,14) на
100 ЧЛН при использовании данных о распространенности
ВИЧ-инфекции среди зарегистрированных наркологической службой ПИН, и 0,75 (95%ДИ=0,49-1,01) при использовании данных о частоте ВИЧ-инфекции среди госпитализированных в наркологические стационары. Используемый
источник официальных данных для оценки распространенности, влияет на получаемые результаты в пределах случайной ошибки. Следовательно, анализировать можно данные
любого из этих источников., Нами в анализе чувствительности использовались данные, полученные при учете случаев ВИЧ-инфекции среди госпитализированных в наркологические стационары.
Как видно из табл. 7.4 данные по суммарной оценке по
всем проектам и по данным о совместном использовании
шприцев были близки друг к другу. Суммарно оценки составляли 2-4 случая ВИЧ-инфекции на 100 ЧЛН у лиц, не принимающих участие в ПКП ВИЧ-инфекции, и 1-2 случая на 100
ЧЛН у тех, кто в них участвует. Вне зависимости от использованного метода оценки эффекта, участие в ПКП ВИЧ-инфекции понижало риск инфицирования ВИЧ в 2-3 раза.
Количество лиц, которые должны были принимать участие в ПКП ВИЧ-инфекции, чтобы у одного из них в течение года можно было бы предотвратить заражение (NNT)
составляли от 30 до 60, наименее благоприятные оценки
получались при использовании данных о тестировании на
наличие ВИЧ-инфекции без коррекции на время.
Данные по заболеваемости ПИН ВИЧ-инфекцией в
Российской Федерации различаются в значительных пределах между регионами и периодами времени. Так, в когорте
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ПИН в Санкт-Петербурге в 2002 г. оценки заболеваемости
составили 4,5 на 100 ЧЛН [151]. В 2005-2008 гг. измеренная по методу ретроспективной когорты заболеваемость
составила 14,1 (95 % ДИ=10,7-17,6) на 100 ЧЛН, при этом
использование коррекции по данным иммуноферментного анализа давало оценку заболеваемости в 23,9 (95 %
ДИ=17,8-30,1) и 25,5 (95 % ДИ=18,9-32,0) на 100 ЧЛН [124].
Оценки заболеваемости в контрольной группе РКИ, проводившегося в Санкт-Петербурге в 2004-2007 гг., составили 19,57 (95 % ДИ=10,74-35,65) на 100 ЧЛН [68]. С другой
стороны, оценки заболеваемости в Москве, Волгограде и
Барнауле давало значения около 0,07 в год на человека (т.е.
7 на 100 ЧЛН), в случае недавно начавших употреблять наркотики лиц, и значения около нуля для тех, кто употребляет
наркотики длительно [180]. Приведенные выше данные об
оценке заболеваемости на основе показателей пораженности ВИЧ-инфекцией (Глава 4) демонстрируют, что заболеваемость находится на уровне 9-38 на 100 ЧЛН в начальный
период употребления инъекционных ПАВ и 1-3 на 100 ЧЛН
для длительно употребляющих наркотики.
Оценка количества предотвращенных случаев
ВИЧ-инфекции и гепатитов С.
Имевшиеся данные по регистрации количества выданных профилактических наборов в 2010-2014 гг. могли быть
использованы для оценки количества предотвращенных случаев ВИЧ-инфекции и гепатитов С по модели Jacobs и соавт.
[114]. Оценка заразности гепатита С на одну инъекцию была
взята из работы Jozaghi и соавт. [67]. В качестве источника
информации о пораженности ПИН ВИЧ-инфекцией и гепатитом С были взяты данные о распространенности этих заболеваний среди лиц, госпитализированных в наркологические и психиатрические стационары [32]. Результаты анализа
данных по этой модели приведены в табл. 7.5.
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Таблица 7.5. Оценка числа предотвращенных случаев ВИЧ-инфекции и гепатитов С за 5,5 лет работы ПКП
ВИЧ-инфекции (2010 г. — первая половина 2015 г.).
Проект

ПФОНО1
ПФООО1
ПФООО2
ПФОПК1
ПФОРТ1
ПФОРТ2
ПФОРТ3
ПФОСО1
ПФОСО2
ПФОСО3
СЗФОПО1
СЗФОПО2
СЗФОПО3
СЗФОСПБ1
СЗФОСПБ2
СЗФОСПБ3
СФОИО1
СФОКК1
СФОКК2
СФОКК3
СФОКК4
СФОКК5
СФОКО1
СФОРБ1
СФОРБ2
СФОТО1
СФОТО2
УФОСО1
УФОСО2
ЦФОТО1
ЮФОВО1
ЮФОРО1
Всего

Случаи ВИЧ-инфекции
Предотвраще- Предотврано ВИЧ
щено гепатиБез ПКП
С ПКП
тов С
ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекции
22
6
16
241
17
5
12
55
10
3
7
31
1
0
1
21
22
6
16
209
8
2
5
70
3
1
2
30
6
2
4
22
5
1
4
18
1
0
0
3
7
2
5
50
2
1
2
17
8
2
5
58
12
3
9
74
7
2
5
45
6
2
4
36
10
3
7
61
9
2
6
89
19
5
14
197
7
2
5
74
10
3
7
107
9
3
6
94
7
2
5
42
12
3
8
55
8
2
5
35
76
22
55
0
6
2
4
0
3
1
2
12
3
1
2
12
17
5
12
149
15
4
11
79
1
0
1
51
348
98
249
2038
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Как видно из этой таблицы, модель Jacobs и соавт. [114],
предполагает, что за пять с половиной лет деятельности
ПКП ВИЧ-инфекции были предотвращены 249 случаев
ВИЧ-инфекции и 2038 случаев гепатита С.
Достаточно часто полученные в такой модели оценки
используются для расчета экономической эффективности
проектов [67, 36, 60]. Для этого суммарные расходы проектов
делятся на число предотвращенных случаев заболевания, и
полученная величина относится к стоимости заболевания.
Если использовать данные о бюджете ПКП ВИЧ-инфекции за пять лет, то в расчете на один предотвращенный случай ВИЧ-инфекции стоимость оказывается равной 1,4 млн.
рублей. Усредненная стоимость ВААРТ достигает 1,7 млн.
рублей в год [63], следовательно, можно говорить об экономической эффективности анализируемых программ.
Эта модель базируется на важном допущении о том, что
популяция стационарна, пациенты из программы не выходят и пораженность инфекцией стабильна. В реальности
говорить о «предотвращенных» случаях в нестационарной
популяции невозможно, поскольку ПИН, не заразившийся
в этом году, может заразиться в следующем. Поэтому для
точной оценки эффективности ПКП ВИЧ-инфекции, и ее
экономической эффективности необходимо было использовать динамические модели, такие как марковская модель.
Оценка эффективности по данным марковской модели
Марковская модель позволяла учесть время, которое
участник ПКП ВИЧ-инфекции проводил без заболевания и
комбинировать этот показатель с оценками качества жизни. В анализе использовались только данные 2010 – 2014
гг., так как для них были известны потраченные средства.
Как видно в таблице 7.6. и 7.7., вне зависимости от выбранного подхода, программы комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции показывали положительную эффектив176

ность, как с точки зрения показателя QALY, так и с точки
зрения показателя DALY.
Таблица 7.6. Результаты оценки эффективности ПКП
по изменению QALY (среднее и минимальные-максимальные
значения).
Оценка заболеваемости
По результатам тестирования на наличие
ВИЧ-инфекции (базовая
модель)
По данным о частоте инъекций, результаты опроса
По количеству выданных
шприцев в ПКП ВИЧ
(Модель 0)
По количеству выданных
шприцев в ПКП ВИЧ, с
учетом дифференциальной пораженности групп
риска (модель 1), средние
оценки
По количеству выданных
шприцев в ПКП ВИЧ, с
учетом дифференциальной пораженности групп
риска (модель 2), средние
оценки
По количеству выданных
шприцев в ПКП ВИЧ, с
учетом дифференциальной пораженности групп
риска (модель 1), медианные оценки
По количеству выданных
шприцев в ПКП ВИЧ, с
учетом дифференциальной пораженности групп
риска (модель 2), медианные оценки

Сценарий, выигранные QALY (мин ... макс)
1
2
3
0.35 (0.34 ...
0.27 (0.24 ...
0.21 (0.20 ... 0.21)
0.36)
0.29)
0.60 (0.56 ...
0.61)

0.46 (0.39 ...
0.50)

0.35 (0.33 ... 0.36)

0.47 (0.46 ...
0.47)

0.36 (0.34 ...
0.38)

0.28 (0.27 ... 0.28)

0.36 (0.36 ...
0.36)

0.28 (0.28 ...
0.29)

0.21 (0.21 ... 0.21)

0.45 (0.42 ...
0.47)

0.35 (0.28 ...
0.38)

0.26 (0.25 ... 0.27)

1.01 (0.83 ...
1.08)

0.80 (0.53 ...
0.89)

0.58 (0.49 ... 0.62)

0.84 (0.69 ... 0.67 (0.43 ... 0.48 (0.40 ... 0.52)
0.90)
0.75)
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В этом исследовании эффективность рассматривалась в
рамках трех сценариев. Первый предполагал, что потребители инъекционных наркотиков не получают высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ), второй — более реальный – что терапию получают лица, прекратившие
употребление ПАВ, а те, кто продолжает употреблять наркотики, ее не получают и, наконец, третий сценарий предполагал, что при необходимости ВААРТ будет предложена
всем инфицированным.
Очевидно, что возможность лечения оказывала воздействие на оценку эффективности программ комплексной
профилактики ВИЧ-инфекции.Так как увеличение продолжительности жизни, связанное со снижением заболеваемости в результате профилактики, конкурировало с увеличением продолжительности жизни инфицированных, связанном с лечением.
Как видно в таблице 7.6, наибольшая эффективность, с
точки зрения показателя QALY, наблюдалась в рамках первого
сценария (отсутствие лечения). Однако даже в случае предоставления терапии всем нуждающимся в ней, вне зависимости от статуса потребления, анализ показывал, что программы
комплексной профилактики ВИЧ-инфекции приводят к увеличению QALY в диапазоне от 0,2 до 0,6 (т.е. на 2,5 – 7,2 месяца,
откорректированного на качество жизни). Профилактические
программы редко дают значительный абсолютный выигрыш в
QALY на одного человека, например, профилактика сахарного
диабета II типа дает прирост 0,02-0,03 QALY [186], программы
увеличения физической активности с целью профилактики
ряда заболевания – 0,01-0,10 QALY [112], а оптимальное покрытие населения вакциной против кори, краснухи, эпидемического паротита и ветряной оспы (MMRV) приводит к выигрышу 0,04 QALY на 100 человек [113]. В сравнении с этими
данными, эффективность программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции может оцениваться, как значительная.
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Модели, базировавшиеся на данных о частоте инъекций
или количестве выданных шприцев/ игл, обычно давали более высокие оценки.В особенности модель, базировавшаяся
на количестве выданных шприцев и игл с учетом дифференцированной пораженности групп риска, использовавшая медианные оценки снижения заболеваемости. Согласно этой
модели, эффект от программы комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции может достигать 0,8-1,01 QALY на одного
участника. Однако, модели, базирующиеся только на данных о
выданных иглах/ шприцах, могут давать завышенные оценки
эффективности.Как отмечено другими исследователями [180],
и подтверждено в данной работе, многие ПИН инфицируются вскоре после начала употребления инъекционныхПАВ и,
соответственно, дальнейшее участие в проектах комплексной
профилактики ВИЧ-инфекции уже не может повлиять на их
риск заражения. По этой причине, наиболее реалистичными
следует считать результаты базовой модели, полученные на
основе данных тестирования на наличие ВИЧ-инфекции. Они
показывали, что в отсутствие терапии выигрыш от внедрения программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции
составляет 0,35 QALY, а при наличии лечения лиц, которые
заразились парентеральным путем, но прекратили употребление, выигрыш составляет 0,27 QALY на каждого участника.
В таблице 7.7. приведены данные, оценивающие эффективность программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции по показателю DALY.
Показатель DALY чаще используется для оценки эффективности программ профилактики ВИЧ-инфекции, но
реже – при анализе других вмешательств в области здравоохранения [233]. Оба показателя отражают года качественной
жизни, которые выигрываются в результате вмешательства,
и наблюдающиеся между таблицами 7.6. и 7.7. различия связаны, с весовыми коэффициентами качества жизни, использующимися при расчете одного и второго показателя.
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Таблица 7.7. Результаты оценки эффективности ПКП
по изменению DALY (среднее и минимальные-максимальные
значения).
Оценка заболеваемости
По результатам тестирования на наличие ВИЧ-инфекции (базовая модель)
По данным о частоте инъекций, результаты опроса
По количеству выданных
шприцев в ПКП ВИЧ (Модель 0)
По количеству выданных
шприцев в ПКП ВИЧ, с учетом дифференциальной пораженности групп риска (модель 1), средние оценки
По количеству выданных
шприцев в ПКП ВИЧ, с учетом дифференциальной пораженности групп риска (модель 2), средние оценки
По количеству выданных
шприцев в ПКП ВИЧ, с учетом дифференциальной пораженности групп риска (модель 1), медианные оценки
По количеству выданных
шприцев в ПКП ВИЧ, с учетом дифференциальной пораженности групп риска (модель 2), медианные оценки

Сценарий, выигранные DALY (мин ... макс)
1
1.74 (1.55 ...
1.88)

2
1.63 (1.42 ...
1.78)

3
1.50 (1.35 ... 1.59)

2.97 (2.51 ...
3.22)

2.78 (2.30 ...
3.05)

2.54 (2.20 ... 2.73)

2.27 (2.17 ...
2.45)

2.13 (2.02 ...
2.32)

1.95 (1.88 ... 2.08)

1.76 (1.74 ...
1.84)

1.66 (1.63 ...
1.74)

1.51 (1.49 ... 1.56)

2.28 (1.86 ...
2.47)

2.14 (1.69 ...
2.34)

1.95 (1.63 ... 2.09)

5.19 (3.60 ...
5.76)

4.89 (3.24 ...
5.49)

4.44 (3.18 ... 4.89)

4.39 (2.97 ...
4.87)

4.14 (2.67 ...
4.65)

3.76 (2.63 ... 4.14)

В целом, программы комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции приводили к выигрышу от 1,5 до 5 DALY.
Для сравнения можно указать, что профилактика передачи
ВИЧ-инфекции от матери ребенку дает выигрыш в 0,06-0,60
DALY [164], скрининг на наличие сахарного диабета у беременных с последующим изменением поведения — 2,3 DALY
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в Индии и 3,1 — в Израиле [175]. Наиболее точным с точки зрения оценки эффективности был базовый сценарий,
который показывал, что программы комплексной профилактики ВИЧ-инфекции дают выигрыш в 1,74 DALY
в случае отсутствия ВААРТ и 1,63 DALY , если ВААРТ
предлагается только тем лицам, которые прекратили употреблять наркотики.
В завершении оценки эффективности программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции следует отметить,
что показатели QALY и DALY редко используются индивидуально, а служат для облегчения дальнейшего анализа
экономической эффективности.Предложение ВААРТ большему числу лиц сопровождается и большими расходами,
поэтому меньший выигрыш в QALY в случае, например,
сценария 3 может сопровождаться большей экономической
эффективностью.
Проанализированные модели продемонстрировали высокую эффективность подхода комплексной профилактики в снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией, важность
удержания клиентов в программах комплексной профилактики ВИЧ-инфекции и необходимость постоянной поддержки таких программ.
Оценка экономической эффективности программ
комплексной профилактики ВИЧ-инфекции.
Оценка экономической эффективности базировалась
на данных марковской модели, расходов ПКП ВИЧ-инфекции и стоимости лечения ВИЧ-инфекции. При анализе
чувствительности дополнительно использовались три типа
оценок расходов программ комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции на одного участника (описанные выше),
семь оценок заболеваемости ВИЧ-инфекцией участников
и не участников программ комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции, четыре типа оценок частоты выхода из
программ, всего 252 комбинации исходных параметров.
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Результаты оценки экономической эффективности приведены в таблице 7.8, где указаны значения инкрементного
показателя стоимости-эффективности в тысячах рублей за 1
добавленный QALY. В тех сценариях, где предполагалось, что
заразившийся ВИЧ-инфекцией человек будет получать ВААРТ, оценки экономической эффективности были более благоприятными, чем в том сценарии, где ВААРТ отсутствовала.
Как видно в приведенной таблице, медианные оценки экономической эффективности ПКП ВИЧ-инфекции
в большинстве случаев показывали, что эти программы
не только увеличивают продолжительность качественной
жизни, но и экономят средства, путем уменьшения потребности в ВААРТ. Из 21 приведенной в таблице комбинации
сценариев и моделей только семь не выявляли экономии
средств. Эти семь были представлены в первом сценарии,
где предполагалось, что ВААРТ отсутствует.
В случае, если ВААРТ для активных и прекративших
употребление ПИН отсутствует, стоимость одного добавленного года жизни составляла от 55 до 196 тысяч рублей.В
случае базового сценария она составляла 175 тысяч рублей.
Если предполагалось, что ВААРТ используется для лечения
всех ВИЧ-инфицированных, все модели указывали на экономию средств.
Соответственно, расходы на ПКП ВИЧ-инфекции не
покрывались экономией средств только в случае первого,
наименее вероятного сценария.
Для оценки эффективности затрат обычно принято их
сравнивать с пороговым значением, которое чаще всего выбирается по одному из следующих принципов:
1) стоимость годового лечения пациента с хронической
почечной недостаточностью гемодиализом (выбранная модель основана на том, что пациент с ХПН не может выжить
без гемодиализа, соответственно, год его жизни равен добавленному году, а стоимость госпитализации — стоимости
этого года);
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Таблица 7.8. Результаты оценки экономической эффективности программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции (стоимость/QALY).
Оценка заболеваемости

Сценарий, стоимость за QALY (мин ...
макс), тыс. руб.
1
2
3
По результатам тестирования на нали- 175 (53 ...
эк. (эк. ...
эк. (эк. ...
чие ВИЧ-инфекции (базовая модель)
310)
эк.)
эк.)
По данным о частоте инъекций, ре- 102 (29 ...
зультаты опроса
181)

эк. (эк. ...
эк.)

эк. (эк. ...
эк.)

По количеству выданных шприцев в 132 (45 ...
ПКП ВИЧ (Модель 0)
234)

эк. (эк. ...
эк.)

эк. (эк. ...
эк.)

По количеству выданных шприцев в 196 (71 ...
ПКП ВИЧ, с учетом дифференциаль326)
ной пораженности групп риска (модель 1), средние оценки
По количеству выданных шприцев в 131 (34 ...
ПКП ВИЧ, с учетом дифференциаль234)
ной пораженности групп риска (модель 2), средние оценки
По количеству выданных шприцев в 55 (11 ...
ПКП ВИЧ, с учетом дифференциаль100)
ной пораженности групп риска (модель 1), медианные оценки
По количеству выданных шприцев в 63 (11 ...
ПКП ВИЧ, с учетом дифференциаль116)
ной пораженности групп риска (модель 2), медианные оценки

эк. (эк. ...
эк.)

эк. (эк. ...
эк.)

эк. (эк. ...
эк.)

эк. (эк. ...
эк.)

эк. (эк. ...
эк.)

эк. (эк. ...
эк.)

эк. (эк. ...
эк.)

эк. (эк. ...
эк.)

Эк. – экономия средств.

2) консенсус специалистов (примерно на 20% дороже
стоимости программного гемодиализа);
3) утроенный ВВП на душу населения (так называемый
стандарт ВОЗ).
Были проведены оценки всех этих границ. Для оценки
стоимости гемодиализа использованы данные Генерального тарифного соглашения по Санкт-Петербургу на 2015 г.,
расчеты делались из предположения 3 сеансов гемодиали183

за в неделю. Согласно полученным данным, стоимость года
гемодиализа составляет 0,68 млн. рублей, соответственно
«консенсусное» значение составит 0,82 млн. рублей.
В российской литературе чаще всего предлагается использовать критерий тройного ВВП на душу населения [64,
61], аналогичной точки зрения придерживаются и зарубежные исследователи [218]. В 2014 г. ВВП на душу населения
в Российской Федерации составил 493916,5 рублей. Соответственно, утроенный ВВП на душу населения составляет
1,48 млн. рублей.
Сравнивая полученные величины с расчетными границами затратной эффективности видно, что они все были
ниже наиболее часто используемого критерия ВОЗ (тройной ВВП на душу населения). Границы приемлемой эффективности по критерию гемодиализа понизились по сравнению с 2012 г. [27], несмотря на рост ВВП, т.е. богатства
страны. По этой причине критерий стоимости гемодиализа
вряд ли может выходить на первый план при оценке готовности заплатить за вмешательство. Все медианные оценки и
все максимальные оценки были ниже даже этого критерия,
что говорило о несомненной экономической эффективности программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции.
Еще более четкие доказательства экономической эффективности ПКП ВИЧ-инфекции были получены при оценке
стоимости за один DALY (таблица 7.9). Как видно из этой
таблицы, ни в одном случае даже верхняя граница затрат
для предотвращения потери одного года качественной жизни не поднималась выше границы стоимости одного года
программного гемодиализа.
Все медианные оценки сценариев 2 и 3 – когда предполагалось, что ВААРТ назначается — показывали экономию
средств в дополнение к увеличению продолжительности
качественной жизни. Во многих случаях наблюдалась экономия средств, и это позволяло оценить возврат на инве184

стиции в программы комплексной профилактики ВИЧ-инфекции, т.е., прибыль, полученную в результате проведения
профилактики.
Таблица 7.9. Результаты оценки экономической эффективности программ комплексной профилактики ВИЧ-инфекции (стоимость/DALY).
  Оценка заболеваемости

Сценарий, стоимость за DALY (мин ... макс),
тыс. руб.
1
2
3
По результатам тестирования на 35 (12 ... 59) эк. (эк. ... эк.) эк. (эк. ... эк.)
наличие ВИЧ-инфекции
По данным о частоте инъекций, 20 (6 ... 34) эк. (эк. ... эк.) эк. (эк. ... эк.)
результаты опроса
По количеству выданных шпри- 27 (10 ... 45) эк. (эк. ... эк.) эк. (эк. ... эк.)
цев в ПКП ВИЧ (модель 0)
По количеству выданных шпри- 40 (15 ... 63) эк. (эк. ... эк.) эк. (эк. ... эк.)
цев в ПКП ВИЧ, с учетом дифференциальной пораженности
групп риска (модель 1), средние
оценки
По количеству выданных шпри- 26 (8 ... 44) эк. (эк. ... эк.) эк. (эк. ... эк.)
цев в ПКП ВИЧ, с учетом дифференциальной пораженности
групп риска (модель 2), средние
оценки
По количеству выданных шпри- 11 (2 ... 18) эк. (эк. ... эк.) эк. (эк. ... эк.)
цев в ПКП ВИЧ, с учетом дифференциальной пораженности
групп риска (модель 1), медианные оценки
По количеству выданных шпри- 12 (3 ... 21) эк. (эк. ... эк.) эк. (эк. ... эк.)
цев в ПКП ВИЧ, с учетом дифференциальной пораженности
групп риска (модель 2), медианные оценки

Эк. – экономия средств.
Прибыль рассчитывалась путем деления разности расходов на проведение ПКП ВИЧ-инфекции и расходов на лечение ВИЧ-инфекции в случае наличия и отсутствия про185

грамм, на стоимость ПКП ВИЧ-инфекции. Соответственно
этот показатель показывал, сколько денег приносит каждый
вложенный в профилактику рубль.
Если экономии средств нет, то и нет прибыли, в ряде сочетаний модель-сценарий оценка не проводилась, как видно из таблицы 7.10.
Как видно из таблицы 7.10., в рамках сценариев 2 и 3
(наличие ВААРТ), программы комплексной профилактики
ВИЧ-инфекции приносили прибыль.
Оценки возможного возврата на инвестиции составляли от 28 копеек до 1 рубля 8 копеек на каждый вложенный
рубль (с дисконтированием будущих расходов в размере
3%). Основным источником доходов, как видно из сравнения сценариев 2 и 3, была экономия на ВААРТ. В рамках
базовой модели наименьший доход в 28 копеек на каждый
вложенный рубль был отмечен при предположении, что
ВААРТ предлагается только тем инфицированным лицам,
которые перестали употреблять наркотические вещества.
Если ВААРТ предоставляется всем, вне зависимости от статуса потребления, то доход повышается до 35 копеек на вложенный рубль, т.е. практически на треть. Сравнение разных
моделей показывает, что чем выше были оценки риска заражения, тем экономически выгодней становилась программа
комплексной профилактики ВИЧ-инфекции.
Очевидно, что ПКП ВИЧ-инфекции наиболее выгодны
в условиях быстрого распространения заболевания, при
высоком риске инфицирования. Следовательно для оценки эффективности профилактических программ следует
учитывать контингент, на который они направлены, и наибольший акцент должен быть сделан на профилактическую
работу с лицами, которые начали употреблять наркотики
недавно, ПКП может позволить им отказаться от данной
привычки и даст возможность не заразиться ВИЧ-инфекцией.
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Таблица 7.10. Возврат на инвестиции в профилактику.
Оценка заболеваемости

По результатам тестирования на наличие ВИЧ-инфекции (базовая модель)
По данным о частоте инъекций, результаты опроса
По количеству выданных
шприцев в ПКП ВИЧ (Модель 0)
По количеству выданных
шприцев в ПКП ВИЧ, с
учетом дифференциальной
пораженности групп риска
(модель 1), средние оценки
По количеству выданных
шприцев в ПКП ВИЧ, с
учетом дифференциальной
пораженности групп риска
(модель 2), средние оценки
По количеству выданных
шприцев в ПКП ВИЧ, с
учетом дифференциальной
пораженности групп риска (модель 1), медианные
оценки
По количеству выданных
шприцев в ПКП ВИЧ, с
учетом дифференциальной
пораженности групп риска (модель 2), медианные
оценки

Сценарий, ROI (мин ... макс), прибыль, руб. на
руб.
1
2
3
н/п (н/п ...
0.28 (0.11 ...
0.35 (0.28 ... 0.41)
н/п)
0.44)
н/п (н/п ...
н/п)

0.65 (0.37 ...
0.95)

0.75 (0.65 ... 0.85)

н/п (н/п ...
н/п )

0.66 (0.32 ...
0.95)

0.77 (0.65 ... 0.91 )

н/п (н/п ...
н/п)

0.43 (0.16 ...
0.68 )

0.59 (0.47 ... 0.74)

н/п (н/п ...
н/п)

0.33 (0.17 ...
0.51)

0.40 (0.33 ... 0.46)

н/п (н/п ...
н/п)

0.96 (0.63 ...
1.45)

1.08 (0.97 ... 1.21)

н/п (н/п ...
н/п)

0.57 (0.37 ...
0.89)

0.64 (0.56 ... 0.77)

н/п – не применимо.

Анализ возврата на инвестиции не учитывал монетизированный социальный эффект от профилактики по принципу «согласия заплатить». Например, в рамках второго
сценария базовой модели ПКП ВИЧ-инфекции позволяли
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сохранить 0,27 QALY на каждого участника и давали прибыль в 28 копеек на каждый вложенный в программу рубль.
По критерию «готовности заплатить» 0,27 QALY «стоит»
около 400 тысяч рублей, что также может быть добавлено
к экономическому эффекту данных программ. Если монетизированные данные об эффекте для здоровья (исходя из
критерия «тройного ВВП на душу населения» как «стоимости» одного QALY) добавлялись в анализ, превращая его в
анализ стоимости-выгоды, то тогда экономически выгодными оказывались все рассмотренные комбинации моделей и сценариев, причем не только медианные оценки, но
и минимальные значения. Таким образом, с социальной
точки зрения ПКП ВИЧ-инфекции являются выгодными в
любых условиях.
В целом проведенный анализ показывает, что программы комплексной профилактики ВИЧ-инфекции дают значимый экономический эффект, который, в наиболее вероятном сценарии выражается в получении прибыли в размере 28 копеек на каждый вложенный в программу рубль даже
без учета социального эффекта таких программ. В 2010-2014
гг. в анализируемые программы комплексной профилактики ВИЧ-инфекции было вложено около 285 млн. руб., следовательно, они принесли доход в размере 79,8 млн. рублей
для бюджета Российской Федерации.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВААРТ – высокоактивная антиретровирусная терапия
ВВП – валовой внутренний продукт
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ДИ – доверительный интервал
ИППП – инфекции, передающиеся половым путем
КСР – коммерческая секс работа
КП – комплексная профилактика
КоАП РФ – Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
МКБ – международная классификация болезней
НКО – некоммерческие организации
ОВПА – опасное и вредное потребление алкоголя
ОШ – отношение шансов
ПАВ – психически активные вещества
ПИН – потребители инъекционных наркотиков
ПКП – программы комплексной профилактики
РКИ – рандомизированное контролируемое исследование
РКС – работники коммерческого секса
КСР – коммерческие секс-работники (синоним РКС)
СЗЗОО – социально значимые заболевания опасные
для окружающих
СИ – следственный изолятор
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита
УИК РФ – уголовно-исполнительный кодек Российской
Федерации
УК РФ – уголовный кодек Российской Федерации
ХГВС – хронический вирусный гепатит С
ЧЛН – человеко-лет наблюдения
AUDIT – Alcohol Use Disorder Identification Test (опросник на выявление признаков опасного и вредного потребления алкоголя)
189

DALY – Disability Adjusted Life Years (годы жизни, откорректированные на инвалидизацию)
QALY – Quality Adjusted Life Years (годы жизни с поправкой на качество)
YLD – Years Lost to Disability (годы жизни, потерянные в
результате инвалидизации)
YLL – Year of Life Lost (годы жизни, потерянные в результате преждевременной смерти)
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