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4.2. Способы формирования приверженности  
к лечению

В настоящее время для формирования и поддер-
жания приверженности к лечению ВИЧ-инфекции 
используют различные стратегии и методы. Наиболее 
эффективными мерами являются многосторонние 
методики, сфокусированные на конкретном пациенте 
– пациент-центрированная терапия. Методологией 
формирования приверженности к лечению ВИЧ-
инфекции является консультирование. 

Существуют различные формы консультирования. 
Различают до- и послетестовое консультирование, 
кризисное консультирование, консультирование 
по вопросам лечения, семейное консультирование, 
консультирование созависимых родственников, 
консультирование половых партнеров пациентов и 
партнеров по наркопотреблению.

Консультирование – взаимодействие, конфиден-
циальный диалог с пациентом, направленный на 
изменение его поведения, основанный на предостав-
лении информации и психологической поддержки. 

На первом (общем) этапе консультирования важно 
выяснить объем и характер представлений пациен-
та о ВИЧ-инфекции и лечении этого заболевания. 
Необходимо спросить пациента, что он знает о лече-
нии ВИЧ-инфекции. Врач в доступной форме расска-
зывает о целях АРТ, выгодах ее приема, требованиях 
к режиму лечения.

На втором (индивидуальном) этапе консультирова-
ния врач выясняет проблемы, связанные с лечением 
заболевания у конкретного пациента. Необходимо 
спросить пациента, как он относится к лечению, готов 
ли к нему, что может помешать регулярному приему 
препаратов АРТ и посещению врача для получения 
препаратов и контроля лечения.

В случае, если у пациента имеются проблемы 
(социальные, медицинские, психологические), кото-
рые могут препятствовать регулярному приему препа-
ратов, необходимо использовать имеющиеся ресурсы 
для решения этих проблем. 

В работе над решением различных проблем паци-
ента согласованно работают все члены мультипро-
фессиональной команды. 

На третьем (поведенческом) этапе консультиро-
вания при обнаружении готовности к началу лече-
ния обсуждают конкретные вопросы, связанные с 
режимом АРТ, возможными побочными эффектами 
и способами их коррекции; оформляется доброволь-
ное информированное согласие на лечение; подчер-
кивается взаимный характер обязательств, которые 
принимают на себя участники терапевтического 
процесса.

Существенное значение в формировании привер-
женности к лечению имеют:

• разработка конкретного плана лечения, выда-
ча графиков приема препаратов и визитов к врачу в 
письменном виде;

• выбор удобного для приема режима терапии 
с минимальной частотой приема и минимальным 
количеством таблеток (применение комбинирован-
ных препаратов);

• выдача вспомогательных средств (коробочки 
для лекарств, таймера);

• предоставление контактной информации, позво-
ляющей пациенту при необходимости обратиться к 
врачу; 

• предоставление информации о возможности 
участия в работе групп взаимопомощи и иных ресур-
сах, доступных в регионе.

В случае если все приложенные усилия не приносят 
результата, и пациент не выражает готовности начать 
лечение, пациенту можно предложить подписать инфор-
мированный отказ от лечения. 

4.3. Контроль приверженности к лечению
В медицинской документации ставятся отметки об 

уровне приверженности и причинах недостаточной при-
верженности.

Оценка уровня приверженности к лечению отдельного 
пациента на основании метода подсчета таблеток. При 
использовании данного метода пациент должен прино-
сить флаконы с таблетками в лечебное учреждение для 
пересчета оставшихся таблеток. Число пропущенных 
приемов подсчитывается по несовпадению ожидаемого 
числа таблеток с реально установленным. Оценка при-
верженности к терапии на основании подсчета принятых 
таблеток производится по каждому препарату и суммарно 
по всей схеме.

5. Превентивная терапия 
(химиопрофилактика)  

и вакцинопрофилактика вторичных 
заболеваний у больных ВИЧ-инфекцией

Универсальным методом профилактики вторич-
ных заболеваний является своевременно начатая АРТ. 
Превентивная терапия (химиопрофилактика) вторичных 
заболеваний, призванная предотвратить их развитие, – 
неотъемлемая часть лечения больных ВИЧ-инфекцией. 
Она может назначаться по иммунологическим и эпиде-
миологическим показаниям. 

5.1. Превентивная терапия 
(химиопрофилактика) пневмоцистной 

пневмонии
Химиопрофилактику пневмоцистной пневмонии 

назначают по иммунологическим показаниям при коли-
честве CD4+-лимфоцитов < 200 клеток/мкл (или менее 
14%).

Предпочтительные схемы: ко-тримоксазол (тримето-
прим/сульфаметоксазол) 80/400 мг 1 раз в сутки ежед-
невно или 160/800 мг 1 раз в сутки 3 раза в неделю. 

Альтернативная схема: дапсон 100 мг (2 таблетки) 
1 раз в сутки внутрь ежедневно.

Превентивную терапию пневмоцистной пневмо-
нии прекращают при повышении количества CD4+-
лимфоцитов на фоне АРТ > 200 клеток/мкл в течение 
3 мес. или при количестве CD4+-лимфоцитов 100–200 
клеток/мкл и неопределяемом уровне РНК ВИЧ в тече-
ние 3 мес.

5.2. Превентивная терапия 
(химиопрофилактика) токсоплазмоза 

головного мозга
Химиопрофилактику церебрального токсоплазмоза 

головного мозга назначают по иммунологическим пока-
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заниям при количестве CD4+-лимфоцитов < 100 клеток/
мкл и при наличии антител к токсоплазме класса IgG.

Приоритетные схемы:  ко-тримоксазол (триметоприм/
сульфаметоксазол) в дозе 160/800 мг 1 раз в сутки 3 раза в 
неделю или 80/400 1 раз в сутки ежедневно. 

Альтернативная схема: дапсон 100 мг (2 таблетки) 1 
раз в сутки ежедневно.

Превентивную терапию церебрального токсоплаз-
моза прекращают при повышении количества CD4+-
лимфоцитов на фоне АРТ > 200 клеток/мкл в течение 
3 мес. или при количестве CD4+-лимфоцитов  100–200 
клеток/мкл и неопределяемом уровне РНК ВИЧ в тече-
ние более 3 мес.  

5.3. Превентивная терапия 
(химиопрофилактика) цитомегаловирусной 

инфекции (ЦМВ-инфекции)
Превентивную терапию ЦМВ-инфекции назначают 

при количестве CD4+-лимфоцитов < 100 клеток/мкл и 
обнаружении ДНК ЦМВ в цельной крови в концентра-
ции > 1,0 lg ДНК ЦМВ в 105 лейкоцитах периферической 
крови или при наличии ДНК ЦМВ в плазме.

Схема химиопрофилактики: валганцикловир 900 мг 
1 раз в сутки внутрь. 

Превентивную терапию ЦМВ-инфекции проводят 
не менее 1 мес. и отменяют при повышении количест-
ва CD4+-лим фоцитов на фоне АРТ  > 100 клеток/мкл 
и не определяемой концентрации ДНК ЦМВ в клетках 
крови и/или плазме. 

5.4. Профилактика инфекции,  
вызываемой вирусом Varicella zoster (ВВЗ)
Вакцинопрофилактику проводят при отсутствии в 

анамнезе пациента указаний на заболевание ветряной 
оспой или опоясывающим лишаем, отсутствии в крови 
антител к ВВЗ и количестве CD4+-лимфоцитов > 200–400 
клеток/мкл. 

Для профилактики опоясывающего лишая прово-
дят вакцинацию ВИЧ-инфицированных лиц старше 60 
лет с количеством CD4+-лимфоцитов > 200 клеток/мкл. 

В случае контакта с больным ветряной оспой или опо-
ясывающим лишаем при отсутствии анти-ВВЗ IgG прово-
дят постконтактную профилактику иммуноглобулином, 
обогащенным антителами к ВВЗ согласно инструкции по 
применению данного препарата. Профилактику необхо-
димо начать в течение 96 ч после контакта. Альтернативой 
может служить профилактический прием ацикловира 
или его аналогов.

5.5. Химиопрофилактика туберкулеза 
Химиопрофилактика туберкулеза – предупреждение 

развития активного туберкулеза с помощью противоту-
беркулезных препаратов (ПТП).

Целью химиопрофилактики у больных ВИЧ-
инфекцией является снижение риска развития тубер-
кулеза в результате заражения (первичного или повтор-
ного) и/или реактивации латентной туберкулезной 
инфекции. 

Термин «латентная туберкулезная инфекция» употре-
бляется в отношении пациентов, инфицированных МБТ 
при отсутствии признаков активности туберкулезного 
процесса по клиническим, лабораторным и рентгено-
логическим данным. 

Показаниями для проведения химиопрофилактики тубер-
кулеза у больных ВИЧ-инфекцией являются:

• снижение количества CD4+-лимфоцитов < 
350 клеток/мкл; 

• принадлежность к группам высокого риска разви-
тия туберкулеза вне зависимости от количества CD4+-
лим фоцитов и реакции на кожные пробы. 

К группам больных ВИЧ-инфекцией, имеющих высо-
кий риск развития туберкулеза, относятся: 

• лица, ранее (до инфицирования ВИЧ) перенес-
шие туберкулез, в том числе спонтанно излеченный; 

• лица из контакта с источниками туберкулезной 
инфекции, в том числе из очагов смерти от туберкулеза;

• лица, вернувшиеся из учреждений ФСИН, в тече-
ние 2 лет после освобождения (если они не получали 
химиопрофилактику ранее); 

• лица, находящиеся под следствием и отбывающие 
наказание в учреждениях ФСИН.

Больному, уже состоящему на учете в центре СПИДа, 
но не получавшему химиопрофилактику ранее, ее назна-
чают при наличии показаний. 

Для повышения приверженности пациентов к химио-
профилактике врачу-инфекционисту или врачу-фтизиатру 
необходимо провести грамотное консультирование о 
важности профилактического лечения, длительности его 
проведения и характере нежелательных явлений, которые 
могут появиться в ходе лечения. 

В процессе консультирования больному следует разъ-
яснить, как протекает заболевание, обосновать необходи-
мость лечения и подчеркнуть, насколько важно довести 
курс лечения до конца. Кроме того, пациенту следует 
объяснить, что ему необходимо обратиться в медицин-
ское учреждение при появлении следующих симптомов: 
отсутствие аппетита, тошнота, рвота, ощущение дис-
комфорта в области живота, постоянная усталость или 
слабость, моча темного цвета, светлый стул или желтуха. 
Если при возникновении таких симптомов обратиться в 
медицинское учреждение не удается, то прием препарата 
следует немедленно прекратить.

Пациенту выдают препараты для профилактического 
лечения в соответствии с графиком визитов для получения 
АРТ. Необходимо наличие обратной связи с пациентом (в 
течение первого месяца химиопрофилактики – не реже 
1 раза в 10–14 дней, далее – не реже 1 раза в мес.) для сво-
евременной оценки развития нежелательных явлений, 
связанных с принимаемыми препаратами, и привержен-
ности к терапии.

Противопоказанием к проведению химиопрофилакти-
ки туберкулеза является наличие признаков активного 
туберкулеза.

Химиопрофилактику туберкулеза следует проводить с 
осторожностью при:

• хронических заболеваниях печени в стадии деком-
пенсированного цирроза (класс В и С по Чайлду–Пью);

• хронической болезни почек 4–5-й стадии;
• заболеваниях ЦНС с эпилептическим синдромом. 
При заболеваниях ЦНС с эпилептическим синдромом 

противопоказан изониазид. 

5.5.1. Режимы химиопрофилактики туберкулеза 
Больному ВИЧ-инфекций могут быть предложены 3 

сопоставимых по эффективности и безопасности режима 
химиопрофилактики туберкулеза: 
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• изониазид 5 мг/кг и витамин В6 15–25 мг в сутки 
– 6 мес.;

• изониазид 5 мг/кг и витамин В6 15–25 мг в сутки 
+ рифампицин 10 мг/кг или рифабутин 5 мг/кг – 3–4 
мес.;

• изониазид 900 мг и витамин В6 15–25 мг в сутки 
+ рифапентин 900 мг (для пациента с массой тела > 50 
кг) – 1 раз в неделю в течение 3 мес. Рекомендуемые 
дозы лекарственных средств для третьего режима: изо-
ниазид 15 мг/кг; рифапентин (в соответствии с массой 
тела): 

10,0–14,0 кг – 300 мг; 
14,1–25,0 кг – 450 мг; 
25,1–32,0 кг – 600 мг; 
32,1–49,9 кг – 750 мг;
≥ 50,0 кг – 900 мг.   
Режим химиопрофилактики, включающий изони-

азид и рифапентин, должен проводиться под непосред-
ственным наблюдением медицинского персонала. При 
этом режиме пациент делает 12 визитов к врачу (1 раз в 
неделю).  Рифапентин в составе схемы химиопрофилак-
тики туберкулеза можно использовать только у больных 
ВИЧ-инфекцией, не получающих АРТ, поскольку его 
назначение противопоказано при терапии ИП ВИЧ и 
ННИОТ ВИЧ. 

Для больных ВИЧ-инфекцией, контактировавших 
с больными туберкулезом с известной (задокументиро-
ванной) устойчивостью МБТ как минимум к изониазиду 
и рифампицину (МЛУ), возможно назначение индиви-
дуального профилактического лечения ПТП резервного 
ряда сроком не менее 3 мес. Химиопрофилактику препара-
тами резерва должен назначать фтизиатр, наблюдающий 
пациента по контакту, по согласованию с региональным 
координатором по проблемам сочетания ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза и проводить под непо средственным наблю-
дением фтизиатра и инфекциониста центра СПИДа. 

При противопоказаниях к назначению рифампици-
на, рифабутина, рифампентина альтернативной схемой 
лечения является: 

• изониазид 5 мг/кг и витамин В6 15–25 мг в сутки + 
пиразинамид 25 мг/кг – 3–4 мес. 

• изониазид  5 мг/кг и витамин В6 15–25 мг в сутки 
+ этамбутол    15 мг/кг – 3-4 мес.

Приоритетным является назначение комбиниро-
ванных ПТП. 

Если больной ВИЧ-инфекцией продолжает нахо-
диться в очаге туберкулезной инфекции, длительность 
химиопрофилактики должна быть увеличена на период 
существования очага. Если больной находится в местах 
лишения свободы, химиопрофилактику изониазидом 
предпочтительно проводить в течение 36 мес. в связи с 
высоким уровнем заболеваемости и возможным риском 
контакта с больным туберкулезом.  

При проведении химиопрофилактики туберкулеза 
необходимо контролировать функциональное состояние 
печени (уровень аминотрансфераз, общего билирубина) 
через 1 мес. после ее начала и далее 1 раз в 3 мес. при 
монотерапии изониазидом и 1 раз в месяц при комби-
нированной схеме профилактического лечения. При 
исходно повышенном уровне аминотрансфераз первый 
биохимический анализ крови следует провести через 2 
нед. после начала химиопрофилактки и в дальнейшем 
проводить его ежемесячно.  

5.6. Превентивная терапия 
(химиопрофилактика) микобактериоза  

(МАС-инфекции)
Все пациенты с количеством CD4+-лимфоцитов < 50 

клеток/мкл составляют группу риска по развитию мико-
бактериоза и нуждаются в специфической профилактике 
макролидами: 

• азитромицин 1250 мг 1 раз в неделю; 
• кларитромицин ежедневно по 500 мг 2 раза в 

сутки. 
На фоне эффективной АРТ при количестве CD4+-

лимфоцитов > 100 клеток/мкл в течение 3 мес. химио-
профилактику микобактериоза отменяют (АI).

6. Диагностика и лечение вторичных 
заболеваний

Лечение вторичных заболеваний необходимо соче-
тать с АРТ, сроки присоединения которой к лечению 
вторичного заболевания определяются в зависимости 
от тяжести и этиологии этих заболеваний. 

6.1. Туберкулез у больных ВИЧ-инфекцией

6.1.1. Диагностика туберкулеза 
Подход к диагностике туберкулеза у лиц, инфициро-

ванных ВИЧ (взрослых и детей), существенным образом 
не отличается от такового у неинфицированных. Однако 
эффективность его у больных ВИЧ-инфекцией может 
быть ограничена по следующим причинам:

• клинические проявления, схожие с проявлени-
ями туберкулеза легких, могут быть связаны с дру-
гими вторичными заболеваниями и, следовательно, 
менее специфичны для туберкулеза, чем у лиц с ВИЧ-
негативным статусом;

• у ВИЧ-инфицированных лиц значительно чаще, 
чем у ВИЧ-негативных заболевания лёгких могут быть 
обусловлены несколькими причинами, что может мас-
кировать ответ на ПТТ;

• у больных ВИЧ-инфекцией рентгенологические 
изменения в легких при туберкулезе могут быть схожи 
с другими вторичными и оппортунистическими забо-
леваниями, что затрудняет интерпретацию скиалоги-
ческой картины специалистами лучевой диагностики;

• особенно затруднена диагностика ВИЧ-
инфекции у больных с выраженным иммунодефици-
том (количество CD4+-лимфоцитов < 200 клеток/мкл): 
из-за сниженной реактивности характерные для тубер-
кулеза рентгенологические изменения в легких могут 
отсутствовать; иммунологические кожные пробы 
могут быть ложноотрицательными. Кроме того, тубер-
кулез у этих пациентов часто носит генерализованный 
характер с одновременным поражением нескольких 
систем и органов.

Выявление лиц с клинико-рентгенологическими 
признаками, позволяющими заподозрить туберку-
лез, осуществляется тремя способами:

• активный скрининг путем опроса с целью 
выявления 4 клинических симптомов (приори-
тетное направление в выявлении туберкулеза у 
людей, живущих с ВИЧ): кашель, лихорадка, ночная 
потливость и потеря массы тела. Скрининговый 
опрос должен проводиться при каждом обраще-


