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Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ áûëî îïðåäåëåíèå ôàêòîðîâ ïðèâåðæåííîñòè àíòèðåòðîâèðóñíîé òåðàïèè (ÀÐÒ) áîëüíûõ ÂÈ×-èíôåêöèåé è ðàçðàáîòêà ñïîñîáà åå ïðîãíîçèðîâàíèÿ. Îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ ñëóæèëè 280 ïàöèåíòîâ
ñ äèàãíîçîì ÂÈ×-èíôåêöèè íà ñòàäèè 3-4Â, ïðèíèìàþùèõ ÀÐÒ â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ è áîëåå. Ïðè àíêåòèðîâàíèè âûÿâëåíû êðèòåðèè, ñïîñîáíûå ïîâëèÿòü íà ïðèâåðæåííîñòü ÀÐÒ ñðåäè ñîöèîäåìîãðàôè÷åñêèõ ôàêòîðîâ.
Ïðîàíàëèçèðîâàíû êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè è ëàáîðàòîðíûå äàííûå, ïðîâåäåíî ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå äëÿ
óñòàíîâëåíèÿ óðîâíÿ òðåâîæíîñòè ñ ïîìîùüþ øêàëû Øèõàíà. Àíàëèç ïðèçíàêîâ ïðîâîäèëñÿ ñ ïîìîùüþ êëàñòåðíîãî àíàëèçà. Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ ñîçäàíû äâà îïðîñíèêà ïî îïðåäåëåíèþ ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ
è ðàçðàáîòàí àëãîðèòì ââåäåíèÿ áîëüíûõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÂÈ×-èíôåêöèÿ, àíòèðåòðîâèðóñíàÿ òåðàïèÿ, ïðèâåðæåííîñòü, îïðîñíèêè, øêàëà Øèõàíà.

Ñ

òî÷êè çðåíèÿ àêòóàëüíîñòè ïðîáëåìû, ñëåäóåò
ïîä÷åðêíóòü, ÷òî êà÷åñòâî è ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè áîëüíûõ ÂÈ×-èíôåêöèåé â ïîëíîé ìåðå çàâèñèò îò èõ ïðèâåðæåííîñòè àíòèðåòðîâèðóñíîé òåðàïèè (ÀÐÒ), ò.å. îò òî÷íîãî ñîáëþäåíèÿ
ðåæèìà ïðèåìà ëåêàðñòâ.
Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ïîñëåäíèõ ëåò ýòîé ïðîáëåìå ïðèíàäëåæèò äîâîëüíî çíà÷èòåëüíîå ìåñòî. Ñóùåñòâóþùèå ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ïðèâåðæåííîñòè àíòèðåòðîâèðóñíîé òåðàïèè, ïðèíÿòûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ
çà ðóáåæîì, îñíîâàíû íà ïðÿìîì îïðåäåëåíèè ìåòàáîëèòîâ àíòèðåòðîâèðóñíûõ ïðåïàðàòîâ â êðîâè áîëüíûõ, íî â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè îòå÷åñòâåííîãî «Íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà ïî áîðüáå ñ ÂÈ×/ÑÏÈÄ»,
ýòè ìåòîäû âðÿä ëè ïðèìåíèìû è ñ ýêîíîìè÷åñêîé,
è ñ ìåòîäè÷åñêîé òî÷åê çðåíèÿ.
Ïðîáëåìà ðàçðàáîòêè áîëåå ïðîñòûõ ìåòîäîâ
îïðåäåëåíèÿ ïðèâåðæåííîñòè àíòèðåòðîâèðóñíîé òåðàïèè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñóùåñòâóåò îãðîìíîå
÷èñëî ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ïðèâåðæåííîñòü ëå÷åíèþ, à íàäåæíàÿ ñèñòåìà îöåíêè è ðàíæèðîâàíèÿ
èíôîðìàòèâíîñòè ýòèõ ôàêòîðîâ ïîêà îòñóòñòâóåò.
Â òî æå âðåìÿ íàëè÷èå òàêèõ äîñòóïíûõ ñïîñîáîâ
îïðåäåëåíèÿ ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ ìîãëî áû ñîñòàâèòü âàæíóþ ÷àñòü êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû ñïåöè-
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àëüíîé ïîäãîòîâêè áîëüíûõ ÂÈ×-èíôåêöèåé ê ïîæèçíåííîìó ëå÷åíèþ.
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ áûëà ðàçðàáîòêà àëãîðèòìà
ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðèâåðæåííîñòè àíòèðåòðîâèðóñíîé òåðàïèè ó áîëüíûõ ÂÈ×-èíôåêöèåé íà îñíîâå
îñîáåííîñòåé ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ, êëèíèêî-ëàáîðàòîðíûõ äàííûõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé è ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà ïàöèåíòîâ.
Äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííîé öåëè ðåøàëèñü ñëåäóþùèå çàäà÷è
1. Èñïîëüçîâàòü íîâûé êëàñòåðíûé ïîäõîä, ïîçâîëÿþùèé îáúåêòèâíî ãðóïïèðîâàòü áîëüíûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ;
2. Âûÿâèòü ïðèçíàêè, âëèÿþùèå íà ïðèâåðæåííîñòü ÀÐÒ ñðåäè ñîöèîäåìîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ ïàöèåíòîâ, è ñîçäàòü àíêåòó íà èõ îñíîâå;
4. Îïðåäåëèòü ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ïðèâåðæåííîñòü ÀÐÒ ñðåäè êëèíèêî-ëàáîðàòîðíûõ äàííûõ,
è ñîçäàòü àíêåòó ñ ó÷åòîì ïîëó÷åííûõ îñîáåííîñòåé;
5. Ïðîàíàëèçèðîâàòü óðîâåíü òðåâîãè ïàöèåíòîâ
íà îñíîâå øêàëû Øèõàíà;
6. Èñïîëüçîâàòü ïðîãíîñòè÷åñêè çíà÷èìûå êðèòåðèè ïðèâåðæåííîñòè àíòèðåòðîâèðóñíîé òåðàïèè
ó áîëüíûõ ÂÈ×-èíôåêöèåé àëãîðèòìà âåäåíèÿ ïàöèåíòîâ.
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Îáúåêò è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ
Ïîä íàáëþäåíèåì íàõîäèëèñü 280 áîëüíûõ ñ âåðèôèöèðîâàííûì äèàãíîçîì ÂÈ×-èíôåêöèÿ íà ñòàäèÿõ 3-4Â, ïîëó÷àþùèõ àíòèðåòðîâèðóñíóþ òåðàïèþ.
Êðèòåðèÿìè îòáîðà ïàöèåíòîâ â èññëåäîâàíèå ñëóæèëè: âåðèôèöèðîâàííûé äèàãíîç ÂÈ×-èíôåêöèè íà
ñòàäèè 3, ëàòåíòíàÿ — 4Â; íàëè÷èå â ïîëíîì îáúåìå
ðåçóëüòàòîâ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé, ïîëó÷åíèå

àíòèðåòðîâèðóñíîé òåðàïèè íå ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ
äî íà÷àëà èññëåäîâàíèÿ; ñîáëþäåíèå ïðàâèë ñëó÷àéíîé âûáîðêè â îòáîðå ïàöèåíòîâ; íàëè÷èå èíôîðìèðîâàííîãî ñîãëàñèÿ íà èññëåäîâàíèå; âîçðàñò áîëüíûõ
îò 20 äî 75 ëåò.
Êðèòåðèè èñêëþ÷åíèÿ ïàöèåíòîâ èç èññëåäîâàíèÿ
áûëè ñëåäóþùèå: íàëè÷èå ïñèõè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
è îòêëîíåíèé â ïñèõè÷åñêîì ðàçâèòèè; ïðèåì ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ ïîñëåäíèå 6 ìåñÿöåâ äî èññëåäîâàТаблица 1

Анкета оценки приверженности АРТ
Отметка пациента
(да/нет)

Критерии приверженности

Пропуск приема
препаратов
в течение месяца

Пропуск приема
препаратов
в течении недели

Пропуск приема
препаратов
в течении дня

Соблюдение
времени
приема
препаратов
Пропуски
или запаздывание
приема препаратов
без уважительной
причины
Связь приема
препаратов
с приемом пищи
при необходимости
Ограничение
приема
необходимых
продуктов
Психологическая
установка
на приверженность
лечению

Оценка
в баллах

не более 2 доз

3 балла

от 3-х до 10 доз

2 балла

более 10 доз

1 балл

не более 1 дозы в 2 недели

3 балла

не более 1 дозы в неделю

2 балла

более 1 дозы в неделю

1 балл

29 и более дней в месяц

3 балла

25—28,5 дней в месяц

2 балла

менее 25 дней в месяц

1 балл

в установленное время

3 балла

запаздывание не более 2-х часов

2 балла

запаздывание более 2-х часов

1 балл

отсутствуют

3 балла

прием с запаздыванием в пределах 2-х часов

2 балла

прием препаратов с запаздыванием
более 2-х часов или хаотично по времени

1 балл

осуществляется (3 балла)

3 балла

не осуществляется хотя бы 1 раз в неделю

2 балла

неточное выполнение инструкций по приему

1 балл

всегда осуществляется

3 балла

осуществляется не всегда

2 балла

несоблюдение необходимой диеты

1 балл

есть

3 балла

приверженность лечению

2 балла

отсутствие понимания или слабое
осознание необходимости терапии

1 балл
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íèÿ; òåðìèíàëüíàÿ ñòàäèÿ ÂÈ×-èíôåêöèè; îòêàç îò
àíêåòèðîâàíèÿ è ïñèõîëîãè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ; âîçðàñò äî 20 ëåò èëè ñòàðøå 75 ëåò.
Ðàñïðåäåëåíèå áîëüíûõ ÂÈ×-èíôåêöèåé ïî ïîëó
îòðàæàåò áîëåå ÷åì äâóêðàòíîå ïðåîáëàäàíèå ìóæ÷èí
ñðåäè ïàöèåíòîâ.
Ïî âîçðàñòíûì ãðóïïàì áîëüíûå ðàñïðåäåëÿëèñü
òàê, êàê ýòî ïîêàçàíî íà ðèñ. 1.
Ðàñïðåäåëåíèå áîëüíûõ ïî ñòàäèÿì ÂÈ×-èíôåêöèè äåìîíñòðèðóåò ïðèìåðíî ðàâíîå ñîîòíîøåíèå ïàöèåíòîâ íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ èíôåêöèîííîãî ïðîöåññà.
Ëå÷åíèå áîëüíûõ ïðîâîäèëîñü ïî îáùåïðèíÿòîé
ñõåìå, âêëþ÷àþùåé äâà íóêëåîçèäíûõ èíãèáèòîðà îáðàòíîé òðàíñêðèïòàçû (ÍÈÎÒ) è òðåòèé êîìïîíåíò

Рис. 1. Распределение больных ВИЧ-инфекцией по возрасту.

— íåíóêëåîçèäíûå èíãèáèòîðû îáðàòíîé òðàíñêðèïòàçû (ÍÍÈÎÒ) èëè èíãèáèòîð ïðîòåàçû (ÈÏ).
Âñå áîëüíûå ïîäâåðãàëèñü ñïåöèàëüíîìó îïðîñó
è àíêåòèðîâàíèþ, ó ïàöèåíòîâ ó÷èòûâàëèñü äàííûå
ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèëîñü ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå.
Â ïðîöåññå îïðîñà è àíêåòèðîâàíèÿ áîëüíûõ
ÂÈ×-èíôåêöèåé óñòàíàâëèâàëèñü ñëåäóþùèå ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèå äàííûå, íå ñâÿçàííûå ñ îñíîâíûì çàáîëåâàíèåì: ïîë, âîçðàñò, ñåìåéíîå ïîëîæåíèå, ìåñòî ïðîæèâàíèÿ, îáðàçîâàíèå, ðàáî÷àÿ
äåÿòåëüíîñòü, ïðåáûâàíèå â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû, íàëè÷èå ôàêòîðîâ àääèêöèè (ïðèåì àëêîãîëÿ
è ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ), íàëè÷èå îïûòà äëèòåëüíîãî ïðèåìà ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ â ñëó÷àå õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé â àíàìíåçå.
Îïðåäåëåíèå êðèòåðèåâ ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ
è èõ îöåíêà ïðîâîäèëèñü ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíîé àíêåòû (òàáë. 1).
Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ: ïðè ïîëó÷åíèè â ñóììå 23—24 áàëëîâ (95% îò îáùåé ñóììû) áîëüíîé ñ÷èòàëñÿ âûñîêî ïðèâåðæåííûì ÀÐÒ, ïðè ïîëó÷åíèè 19—22 áàëëîâ (80—94%) — óìåðåííî
ïðèâåðæåííûì ÀÐÒ, ïðè ïîëó÷åíèè ìåíåå 19 áàëëîâ — íåïðèâåðæåííûì ÀÐÒ.
Ïðè àíàëèçå êëèíèêî-àíàìíåñòè÷åñêèõ äàííûõ,
ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì ÂÈ×-èíôåêöèè, óñòàíàâëèâàëèñü ñëåäóþùèå ïðèçíàêè: äëèòåëüíîñòü ïðèåìà
ÀÐÒ, çàìåíà ïðåïàðàòîâ ïðè ïðîâåäåíèè ÀÐÒ, íàëè÷èå ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ îò ïðèìåíåíèÿ ïðåïàðà-

Таблица 2

Шкала самооценки тревоги Шихана
В течение последней недели насколько Вас беспокоили (отвечайте только один ответ на каждый вопрос)
0. Нет 1. Немного 2. Умеренно 3. Довольно 4. Крайне сильно
0
1. Затруднение на вдохе, нехватка воздуха или учащенное дыхание
2. Ощущение удушья или комка в горле
3. Сердце скачет, колотится, готово выскочить из груди
4. Загрудинная боль, неприятное чувство сдавления в груди
5. Профузная потливость («пот градом»)
6. Слабость, приступы дурноты, головокружения
7. «Ватные», «не свои» ноги
8. Ощущение неустойчивости или потери равновесия
9. Тошнота или неприятные ощущения в животе

20

1

2

3

4

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ №8. 2015

0

1

2

3

4

10. Ощущение того, что все окружающее становится странным, нереальным,
туманным или отстраненным
11. Ощущение что все плывет, «нахожусь вне тела»
12. Покалывание или онемение в разных частях тела
13. Приливы жара или озноб
14. Дрожь (тремор)
15. Страх смерти или того, что сейчас может произойти что-то ужасное
16. Страх сойти с ума или потери самообладания
17. Внезапные приступы тревоги, сопровождающиеся тремя или более из вышеперечисленных признаков, возникающие непосредственно перед и при попадании в ситуацию, которая, по Вашему опыту, может вызвать приступ
18. Внезапные неожиданные приступы тревоги, сопровож-дающиеся тремя или
более из выше перечисленных признаков, возникающие по незначительным
поводам или без повода (т.е. когда Вы НЕ находитесь в ситуации, которая,
по Вашему опыту, может вызвать приступ)
19. Внезапные неожиданные приступы, сопровождающиеся только одним или
двумя из выше перечисленных признаков, возникающие по незначительным
поводам или без повода (т.е. когда Вы НЕ находитесь в ситуации, которая,
по Вашему опыту, может вызвать приступ)
20. Периоды тревоги, нарастающей по мере того, как Вы готовитесь сделать
что-то, что, по Вашему опыту, может вызвать тревогу, причем более сильную,
чем ту, что в таких ситуациях испытывает большинство людей
21. Избегание пугающих Вас ситуаций
22. Состояние зависимости от других людей
23. Напряженность и неспособность расслабиться
24. Тревога, «нервозность», беспокойство
25. Приступы повышенной чувствительности к звуку, свету и прикосновению
26. Приступы поноса
27. Чрезмерное беспокойство о собственном здоровье
28. Ощущение усталости, слабости и повышенной истощаемости
29. Головные боли и боли в шее
30. Трудности засыпания
31. Просыпание среди ночи или беспокойный сон
32. Неожиданные периоды депрессии, возникающие по незначительным
поводам или без повода
33. Перепады настроения и эмоций, которые в основном зависят от того, что
происходит вокруг Вас
34. Повторяющиеся и неотступные представления, мысли, импульсы или образы, которые Вам кажутся тягостными, противными, бессмысленными или
отталкивающими
35. Повторение одного и того же действия как ритуала, например, повторные
перепроверки, перемывание и пересчет при отсутствии в этом действительной необходимости
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òîâ ÀÐÒ, êîëè÷åñòâî ïðèíèìàåìûõ òàáëåòîê â ñóòêè,
ñâÿçü ÀÐÒ ñ ïðèåìîì ïèùè.
Ó÷èòûâàÿ öåëè èññëåäîâàíèÿ, áîëåå äåòàëüíî îöåíèâàëèñü êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ ÂÈ×-èíôåêöèè.
Äàëüíåéøàÿ îöåíêà ñèìïòîìîâ è ñèíäðîìîâ çàáîëåâàíèÿ ïðîâîäèëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàäèåé ÂÈ×-èíôåêöèè íà ìîìåíò îáñëåäîâàíèÿ.
Äëÿ îöåíêè óðîâíÿ òðåâîãè áîëüíûõ ÂÈ×-èíôåêöèåé èñïîëüçîâàëàñü øêàëà ñàìîîöåíêè òðåâîãè Øèõàíà, êîòîðàÿ ñïîñîáíà ïîâëèÿòü íà ïðèâåðæåííîñòü
ÀÐÒ (òàáë. 2).
Ñòàòèñòè÷åñêóþ îáðàáîòêó ïîëó÷åííûõ äàííûõ
ïðîâîäèëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïàêåòà ñòàòèñòè÷åñêèõ
ïðîãðàìì SPSS, âåðñèÿ 17. Ïðîâîäèëèñü êëàñòåðíûé
àíàëèç è îïðåäåëåíèå ãåòåðîãåííîñòè äàííûõ ìåòîäîì
îäíîôàêòîðíîãî äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà — ONE
WAY ANOVA.
Ðàñ÷åò ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïðåäëàãàåìîãî òåñòà äëÿ
ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ ïðîâîäèëñÿ
ïî ôîðìóëå 1 [4]:
Чувствительность
(Se)

Истинно положительный
результат (ИПР)
=

 100%

(1)

ИПР + Ложно отрицательный
результат (ЛОР)

Êëàñòåðíûé àíàëèç â íàñòîÿùåå âðåìÿ èñïîëüçóåòñÿ â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà äàííûå íåîáõîäèìî
êëàññèôèöèðîâàòü ïî íåñêîëüêèì ôàêòîðàì, â íàøåì ñëó÷àå — ïî êðèòåðèÿì ïðèâåðæåííîñòè. Ïîñëå çàãðóçêè â ïðîãðàììó âñåõ êðèòåðèåâ ïðèâåðæåííîñòè è æåëàåìîãî ÷èñëà êëàñòåðîâ (â äàííîì
ñëó÷àå 3), ïðîãðàììà âûäàåò ÷èñëî áîëüíûõ â êàæäîì êëàñòåðå è îïòèìàëüíûé íàáîð ïðèçíàêîâ,
âûäåëåííûõ èç ïåðå÷íÿ êðèòåðèåâ äëÿ êàæäîãî
êëàñòåðà. Äàëåå êàæäûé áîëüíîé ïðîâåðÿëñÿ íà ñîîòâåòñòâèå êðèòåðèÿì, îáîçíà÷åííûì ïðîãðàììîé,
è îòíîñèëñÿ ê òîìó èëè èíîìó êëàñòåðó.
Â ðåçóëüòàòå â ãðóïïó âûñîêî ïðèâåðæåííûõ áîëüíûõ ïîïàëî 64% îáñëåäîâàííûõ — êëàñòåð 1, ãðóïïà
íåïðèâåðæåííûõ ïàöèåíòîâ ñîêðàòèëàñü äî 11% —
êëàñòåð 3, à îñòàëüíûå ïàöèåíòû áûëè ñî÷òåíû óìåðåííî ïðèâåðæåííûìè àíòèðåòðîâèðóñíîé òåðàïèè è
âîøëè â êëàñòåð 2.
Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ áîëåå âûñîêîé òî÷íîñòè äåëåíèÿ áîëüíûõ ïî êëàñòåðàì ïðèâåðæåííîñòè àíòèðåòðîâèðóñíîé òåðàïèè áûë ïðåäëîæåí êîýôôèöèåíò ïðèâåðæåííîñòè àíòèðåòðîâèðóñíîé òåðàïèè
(ÊÏ ÀÐÒ), êîòîðûé âû÷èñëÿëñÿ êàê îòíîøåíèå
÷èñëà âûñîêî ïðèâåðæåííûõ áîëüíûõ ê ÷èñëó íåïðèâåðæåííûõ.

Ñïåöèôè÷íîñòü òåñòà äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÂÒ îïðåäåëÿëàñü ïî ôîðìóëå 2 [4]:

Îöåíêà ñóáúåêòèâíî îòìå÷àåìûõ
ôàêòîðîâ ðèñêà íåïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ
ó áîëüíûõ ÂÈ×-èíôåêöèåé

Истинно отрицательный
результат (ИОР)

Â ÷èñëî ôàêòîðîâ ðèñêà, âûÿâëåííûõ ñðåäè áîëüíûõ â ïðîöåññå àíêåòèðîâàíèÿ è àññîöèèðîâàííûõ
ñ âûñîêèì ðèñêîì ðàçâèòèÿ íåïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ,
áûëè îòíåñåíû ñëåäóþùèå âàðèàíòû îòâåòîâ: õîëîñò/
íå çàìóæåì, æèâó ñ ðîäèòåëÿìè; îòñóòñòâèå âûñøåãî
è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ ÷àùå 1 ðàçà â íåäåëþ; çàìåíà ñõåìû
ëå÷åíèÿ, íå ìîòèâèðîâàííàÿ îáúåêòèâíûìè ïðè÷èíàìè (íàçíà÷åíèåì âðà÷à); êîëè÷åñòâî ïðèíèìàåìûõ
ïðåïàðàòîâ ïðåâûøàåò 7 òàáëåòîê â äåíü.
Êàæäûé èç ýòèõ âàðèàíòîâ îòâåòîâ ÿâëÿëñÿ ÷àñòüþ òîé èëè èíîé àíêåòû. Òàê, êàòåãîðèÿ áîëüíûõ,
íå èìåþùèõ ñîáñòâåííóþ ñåìüþ è æèâóùèõ ñ ðîäèòåëÿìè, ïðîãðàììèðîâàëàñü àíêåòîé, èìåþùèì 4 âàðèàíòà âîïðîñîâ. Ïðè ýòîì äâå êàòåãîðèè ïàöèåíòîâ
«õîëîñò/íå çàìóæåì, ïðîæèâàåò îòäåëüíî» è «æåíàò/
çàìóæåì, íå èìååò äåòåé» áûëè íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûìè ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ, è îöåíèâàëèñü ìàêñèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì áàëëîâ, ðàâíûì
êîýôôèöèåíòó ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ äëÿ äàííîãî òåñòà — 10,5 áàëëà. Æåíàòûå/çàìóæíèå ïàöèåíòû, íåçàâèñèìî îò íàëè÷èÿ äåòåé, ïîêàçûâàëè îäèíàêîâî
óìåðåííûå ðåçóëüòàòû, à èõ êîýôôèöèåíò ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ ñîñòàâëÿë 5,1 áàëëà. Íàèìåíåå áëàãî-

Специфичность

=

 100%

(2)

ИОР + Ложно положительный
результат (ЛПР)

Äèàãíîñòè÷åñêàÿ òî÷íîñòü òåñòà âû÷èñëÿëàñü
ïî ôîðìóëå 3 [4]:
Диагностическая
точность

=

ИПР + ИОР
ИПР + ИОР + ЛПР + ЛОР

 100%

(3)

Ïåðâàÿ ïîïûòêà ðàñïðåäåëåíèÿ áîëüíûõ ïî äàííûì îïðîñà ïîêàçàëà, ÷òî ñðåäè îáñëåäîâàííûõ 58%
ñîñòàâèëè âûñîêî ïðèâåðæåííûå ïàöèåíòû, à ïðèìåðíî 19% ïðèõîäèëîñü íà äîëþ íåïðèâåðæåííûõ áîëüíûõ. Ýòè äàííûå íàõîäèëèñü â ïðîòèâîðå÷èè ñî ñâåäåíèÿìè èç ëèòåðàòóðû, ïî êîòîðûì äîëÿ âûñîêî
ïðèâåðæåííûõ ñîñòàâëÿåò îêîëî 60—70%. Â ñâÿçè
ñ ýòèì áûëî ðåøåíî ïðîâåñòè ðàñïðåäåëåíèå áîëüíûõ
ïî äàííûì èõ îïðîñà, íî íå ïóòåì ïîäñ÷åòà áàëëîâ,
à ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåðíîé ïðîãðàììû êëàñòåðíîãî àíàëèçà.
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ïðèÿòíûé âàðèàíò îòâåòà «õîëîñò/íå çàìóæåì, æèâåò
ñ ðîäèòåëÿìè» îöåíèâàëñÿ, ñîîòâåòñòâåííî âåëè÷èíå
ÊÏ ÀÐÒ, â 3,4 áàëëà.
Èíôîðìàòèâíàÿ äëÿ ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ õàðàêòåðèñòèêà îáðàçîâàíèÿ áîëüíîãî ÂÈ×-èíôåêöèåé
òàêæå îöåíèâàëàñü ïî áàëëüíîé ñèñòåìå (ÊÏ ÀÐÒ):
íàëè÷èå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ — 14,3 áàëëà, ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ — 4,7 áàëëà,
à íàèìåíåå áëàãîïðèÿòíûé âàðèàíò — ñðåäíåå îáùåå
îáðàçîâàíèå — 1,3 áàëëà.
Ñëåäóþùèé òåñò êàñàëñÿ ÷àñòîòû ïðèåìà àëêîãîëÿ. Íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûé âàðèàíò — ïðèåì àëêîãîëÿ ðåæå 1 ðàçà â ìåñÿö — îöåíèâàëñÿ â 13,2 áàëëà. Äâà ïðîìåæóòî÷íûõ âàðèàíòà — ïðèåì àëêîãîëÿ
1 ðàç â ìåñÿö è 1 ðàç â íåäåëþ — îêàçûâàëè ïðèìåðíî îäèíàêîâîå ïðîìåæóòî÷íîå âëèÿíèå íà ïðèâåðæåííîñòü ÀÐÒ è îöåíèâàëèñü â 3,7 áàëëà, à ïðèåì
àëêîãîëÿ ÷àùå 1 ðàçà â íåäåëþ êàê íàèìåíåå áëàãîïðèÿòíûé — â 1,8 áàëëà.
Íà ïðèâåðæåííîñòü ÀÐÒ âëèÿëà è çàìåíà ïðåïàðàòîâ â õîäå ïðîâåäåíèÿ ëå÷åíèÿ, êîòîðàÿ çàâè-

ñåëà îò ìîòèâàöèè áîëüíîãî è ïðåäïîëàãàëà òðè
âàðèàíòà îòâåòà: íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûé ïî îòñóòñòâèþ çàìåíû ïðåïàðàòîâ — 8,5 áàëëîâ; çàìåíà
ïðåïàðàòîâ, îáóñëîâëåííàÿ ðåøåíèåì âðà÷à âñëåäñòâèå îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí — 5,5 áàëëîâ; íàèìåíåå
áëàãîïðèÿòíûé ïðè çàìåíå ïðåïàðàòà âñëåäñòâèå
ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðåøåíèÿ áîëüíîãî ïî îòêàçó îò
ÀÐÒ — 0,5 áàëëà.
Íàêîíåö, ôàêòîðîì ðèñêà íåïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ
âûñòóïàëà áîëüøàÿ ëåêàðñòâåííàÿ íàãðóçêà. Ïî ýòîé
ïðè÷èíå ïðèåì äî òðåõ òàáëåòîê â ñóòêè îöåíèâàëñÿ ìàêñèìàëüíûì ÷èñëîì áàëëîâ ïî âåëè÷èíå ÊÏ
ÀÐÒ — 48,7 áàëëà, 4—7 òàáëåòîê — 3,3 áàëëà,
ñâûøå 7 òàáëåòîê — 0,3 áàëëà.
Ôîðìóëèðîâêà è ñïîñîá îöåíêè âñåõ èíôîðìàòèâíûõ ñâåäåíèé, ïåðå÷èñëåííûõ âûøå è îòíåñåííûõ ê ôàêòîðàì ïðèâåðæåííîñòè áîëüíîãî ÀÐÒ,
â òîé ÷àñòè àíêåòû, ÷òî çàïîëíÿåòñÿ ëè÷íî ïàöèåíòîì, ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 3. Êàê ñëåäóåò èç òàáëèöû, îáùàÿ ñóììà áàëëîâ ìîæåò êîëåáàòüñÿ îò
7,3 äî 95,2 áàëëà, ïðè ýòîì, ÷åì âûøå ñóììà áàëТаблица 3

Способ оценки субъективно отмечаемых факторов риска формирования
у больных ВИЧ-инфекцией неприверженности АРТ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Формулировка вопроса анкеты

Баллы

Оцените Ваше семейное положение, отметив одно из следующих утверждений:
1) Я холост/не замужем и проживаю отдельно
2) Я нахожусь в браке (зарегистрированном или гражданском), не имею детей
3) Я нахожусь в браке (зарегистрированном или гражданском), имею детей
4) Я холост/не замужем и проживаю c родителями

10,5 балла
10,5 балла
5,1 балла
3,4 балла

Укажите полученное Вами образование:
1) Окончил высшее учебное заведение
2) Получил среднее профессиональное образование
3) Окончил только среднюю школу

14,3 балла
4,7 балла
1,3 балла

Опишите, как часто Вы употребляете алкогольные напитки:
1) Не употребляю совсем или употребляю, но реже 1 раза в месяц
2) Употребляю от 1 раза в месяц до 1 раза в неделю
3) Употребляю чаще 1 раза в неделю

13,2 балла
3,7 балла
1,8 балла

Проводилась ли замена препаратов для лечения ВИЧ-инфекции с момента назначения
антиретровирусной терапии:
1) Не было замены препаратов
2) Была ли замена препаратов обусловлена решением врача вследствие объективных причин
3) Была ли замена препаратов следствием самостоятельного решения по отказу от АРВТ

8,5 балла
5,5 балла
0,5 балла

Сколько таблеток Вы принимаете в день после назначения антиретровирусной терапии:
1) от 1 до 3 таблеток
2) от 4 до 7 таблеток
3) свыше 7 таблеток

48,7 балла
3,3 балла
0,3 балла

Максимальная сумма баллов
Минимальная сумма баллов

95,2 балла
7,3 балла
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Таблица 4

Способ оценки клинико-лабораторных факторов риска формирования
у больных ВИЧ-инфекцией неприверженности АРТ в соответствии со стадией заболевания
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Стадия
ВИЧ-инфекции

Стадия 3

Стадия 4А

Стадия 4Б

Стадия 4В

Информативный клинико-лабораторный признак

Баллы

Есть анемия

2,8

Нет анемии

7,5

Вирусная нагрузка в диапазоне 100-500 тыс. копий/мл

1,0

Вирусная нагрузка в диапазоне < 5 тыс. копий/мл

8,1

Вирусная нагрузка в другом диапазоне

2,5

Максимальная сумма баллов

15,6

Минимальная сумма баллов

3,8

Есть анемия

2,8

Нет анемии

7,5

Вирусная нагрузка в диапазоне 100-500 тыс. копий/мл

1,0

Вирусная нагрузка в диапазоне < 5 тыс. копий/мл

8,1

Вирусная нагрузка в другом диапазоне

2,5

Число CD4+ лимфоцитов в крови < 250 клеток/мл

1,8

Число CD4+ лимфоцитов в крови 250-500 клеток/мл

9

Число CD4+ лимфоцитов в крови > 500 клеток/мл

19

Максимальная сумма баллов

34,6

Минимальная сумма баллов

5,6

Есть анемия

2,8

Нет анемии

7,5

Вирусная нагрузка в диапазоне 100-500 тыс. копий/мл

1,0

Вирусная нагрузка в диапазоне < 5 тыс. копий/мл

8,1

Вирусная нагрузка в другом диапазоне

2,5

Есть лихорадка неясного генеза

0,7

Нет лихорадки неясного генеза

4,6

Максимальная сумма баллов

20,2

Минимальная сумма баллов

4,5

Есть анемия

2,8

Нет анемии

7,5

Вирусная нагрузка в диапазоне 100—500 тыс. копий/мл

1,0

Вирусная нагрузка в диапазоне < 5 тыс. копий/мл

8,1

Вирусная нагрузка в другом диапазоне

2,5

Есть полинейропатия

1,7

Нет полинейропатии

10,8
Максимальная сумма баллов

26,4
5,5
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ëîâ, òåì âûøå ïðèâåðæåííîñòü áîëüíîãî ÂÈ×-èíôåêöèåé ÀÐÒ. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ïîïûòàòüñÿ
îïðåäåëèòü òó êðèòè÷åñêóþ âåëè÷èíó ñóììû áàëëîâ àíêåòû, íèæå êîòîðîé óãðîçà íåïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ ñòàíîâèòñÿ ðåàëüíîé.
Òàêèì îáðàçîì, çàïîëíÿåìàÿ ñàìèì ïàöèåíòîì ÷àñòü àíêåòû ïî îïðåäåëåíèþ ïðèâåðæåííîñòè
ÀÐÒ ïîçâîëÿåò ïðîãíîçèðîâàòü ó áîëüíûõ âûñîêóþ
ïðèâåðæåííîñòü àíòèðåòðîâèðóñíîé òåðàïèè ïðè ñóììå áàëëîâ ñóáúåêòèâíîé îöåíêè > 65, à òàêæå íåïðèâåðæåííîñòü ëå÷åíèþ, åñëè ñóììà áàëëîâ àíêåòû
îêàæåòñÿ  65, ïðè ýòîì, ÷åì íèæå áàëë, òåì âûøå
ðèñê íåïðèâåðæåííîñòè.

Îöåíêà îòìå÷àåìûõ ëå÷àùèì âðà÷îì
ôàêòîðîâ ðèñêà íåïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ
ó áîëüíûõ ÂÈ×-èíôåêöèåé
Èç ìíîãî÷èñëåííûõ ïàòîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé, êîòîðûå ðåãèñòðèðóþòñÿ êëèíè÷åñêè ó áîëüíûõ
ÂÈ×-èíôåêöèåé è îòìå÷àþòñÿ ëå÷àùèì âðà÷îì, âçàèìîñâÿçü ñ ïðèâåðæåííîñòüþ ÀÐÒ ïðîÿâëÿëè ïåðèôåðè÷åñêàÿ ïîëèíåéðîïàòèÿ è ëèõîðàäêà íåÿñíîãî ãåíåçà, ñîîòâåòñòâåííî, íà ñòàäèÿõ 4Â è 4Á.
×òî êàñàåòñÿ çíà÷åíèÿ ëàáîðàòîðíûõ ïðèçíàêîâ
ÂÈ×-èíôåêöèè, âçàèìîñâÿçàííûõ ñ íåïðèâåðæåííîñòüþ
ÀÐÒ, òî ê íèì áûëè îòíåñåíû íà âñåõ ñòàäèÿõ — àíåìèÿ è óðîâåíü âèðóñíîé íàãðóçêè â êðîâè áîëüíûõ, è
òîëüêî íà ñòàäèè 4À — ñîäåðæàíèå ÑD4+ êëåòîê â
êðîâè. Áûëà ñäåëàíà ïîïûòêà êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè
ýòèõ ïðèçíàêîâ ñ ó÷åòîì êîýôôèöèåíòîâ ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ, êàê ýòî ïîêàçàíî â òàáë. 4.
Â òàáëèöå ïðåäñòàâëåíà àíêåòà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ
äëÿ çàïîëíåíèÿ ëå÷àùèì âðà÷îì, êîòîðàÿ ìîãëà áû
äîïîëíèòü îöåíêîé â áàëëàõ ïåðâóþ àíêåòó, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ çàïîëíåíèÿ áîëüíûì. Âðà÷åáíàÿ ÷àñòü
àíêåòû çàïîëíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàäèåé èíôåêöèîííîãî ïðîöåññà, ïîñêîëüêó êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè
ÂÈ×-èíôåêöèè èìåþò ÷åòêóþ âçàèìîñâÿçü ñî ñòàäèåé çàáîëåâàíèÿ.
Íà ñòàäèè 3 àíêåòà ñîäåðæèò âñåãî äâà ëàáîðàòîðíûõ ïðèçíàêà — íàëè÷èå àíåìèè è äèàïàçîíû çíà÷åíèé âèðóñíîé íàãðóçêè ÂÈ× ó êîíêðåòíîãî
áîëüíîãî, à êðèòåðèÿìè èõ îöåíêè ñëóæàò êîýôôèöèåíòû ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ äëÿ äàííûõ ïðèçíàêîâ. Êàê ïîêàçûâàþò 95% äîâåðèòåëüíûå èíòåðâàëû ýòèõ ïðèçíàêîâ íà äàííîé ñòàäèè — îöåíêà íèæå
12 áàëëîâ õàðàêòåðèçóåò îòñóòñòâèå ïðèâåðæåííîñòè
ÀÐÒ, â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ðåçóëüòàò èìååò ñîìíèòåëüíîå çíà÷åíèå.
Íà ñòàäèè 4À êîñâåííûì ïîäòâåðæäåíèåì ïðèíàäëåæíîñòè áîëüíîãî ê êëàñòåðó íåïðèâåðæåííîñòè
ÀÐÒ ñëóæèò ñóììà áàëëîâ ïî îöåíêå àíåìèè, âèðóñíîé íàãðóçêè, ÷èñëà CD4+ ëèìôîöèòîâ â êðîâè.

Ñóììà áàëëîâ íèæå 17 îòðàæàåò âûñîêèé ðèñê îòñóòñòâèÿ ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ.
Íà ñòàäèè 4Á, íà êîòîðîé â ïåðå÷åíü êðèòåðèåâ, ïîìèìî àíåìèè è âèðóñíîé íàãðóçêè ÂÈ×, âõîäèò íàëè÷èå ëèõîðàäêè íåÿñíîãî ãåíåçà, ðèñê íåïðèâåðæåííîñòè
ÀÐÒ îñîáåííî âûñîê ïðè ñóììå áàëëîâ íèæå 14.
Íàêîíåö, íà ñòàäèè 4Â â ïåðå÷åíü èíôîðìàòèâíûõ ïðèçíàêîâ âõîäÿò àíåìèÿ, âèðóñíàÿ íàãðóçêà, ïîëèíåéðîïàòèÿ, à ñóììàðíàÿ îöåíêà ðèñêà íåïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ âûñîêà ïðè ÷èñëå áàëëîâ íèæå 19.

Îöåíêà îòìå÷àåìûõ ïñèõîëîãîì
ôàêòîðîâ ðèñêà íåïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ
ó áîëüíûõ ÂÈ×-èíôåêöèåé
Îöåíêà øêàëû Øèõàíà ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ÷èñëî
áàëëîâ âûøå 30 àññîöèèðîâàíî ñ àíîìàëüíîé òðåâîæíîñòüþ. Êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 2, íîðìàëüíûé óðîâåíü
òðåâîæíîñòè îòìå÷åí òîëüêî äëÿ êëàñòåðà 1 ñ âûñîêîé òðåâîæíîñòüþ. ×åì ìåíüøå ïðèâåðæåííîñòü
ÀÐÒ, òåì âûøå òðåâîæíîñòü, êîòîðàÿ äîñòèãàåò äîâîëüíî âûñîêèõ âåëè÷èí â êëàñòåðå 3 ñ îòñóòñòâèåì
ïðèâåðæåííîñòè. Òàêèì îáðàçîì, â ïðèíöèïå øêàëà Øèõàíà, äåéñòâèòåëüíî, âïîëíå ìîæåò âõîäèòü
â ïðåäëàãàåìóþ íàìè ñõåìó îïðåäåëåíèÿ ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ â ÷àñòè ïñèõîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.
Îäíàêî ïðåäëàãàåìàÿ ñõåìà ïîñòðîåíà ïî ïðèíöèïó — ÷åì âûøå áàëë, òåì íèæå ïðèâåðæåííîñòü, â
ñâÿçè ñ ÷åì âêëþ÷åíèå â íåå øêàëû Øèõàíà ïðè òîé
îöåíêå, êîòîðàÿ äëÿ íåå ñóùåñòâóåò, íå ñîîòâåòñòâóåò
ðåçóëüòàòàì îñòàëüíûõ äâóõ òåñòîâ.
Â ñâÿçè ñ ýòîé îñîáåííîñòüþ áûëî ðåøåíî ïðèíÿòü ñëåäóþùèé ñïîñîá îöåíêè øêàëû Øèõàíà äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ åå ïðè îöåíêå ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ.
Ïðè óðîâíå òðåâîæíîñòè  30 áàëëîâ ðåçóëüòàò îöå-

Рис. 2. 95% доверительные интервалы баллов оценки шкалы
Шихана для приверженности АРТ в разных кластерах
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íèâàåòñÿ â 8,8 áàëëîâ, êàê ýòî ïîêàçûâàåò êîýôôèöèåíò ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ, òðåâîæíîñòü íà
óðîâíå 31—40 áàëëîâ äëÿ êëàñòåðà 2, îöåíèâàåòñÿ
â 4,3 áàëëà, à âûøå 40 — â 0,8 áàëëà. Ïðè èñïîëü-

Рис. 3. 95% доверительные интервалы сумм баллов оценки
приверженности АРТ в разных кластерах

çîâàíèè òàêîãî ñïîñîáà îöåíêè ðåçóëüòàò (95%-íûé
äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë) â ñîîòâåòñòâèè ñ êëàñòåðàìè ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ ïðåäñòàâëåí íà ðèñ. 2.
Êàê ñëåäóåò èç ðèñóíêà, ïðè ïðåäëîæåííîì ñïîñîáå îöåíêè øêàëû Øèõàíà ðàçëè÷èÿ ìåæäó êëàñòåðàìè, îñîáåííî ìåæäó âûñîêîé ïðèâåðæåííîñòüþ
(êëàñòåð 1) è åå îòñóòñòâèåì (êëàñòåð 3) áûëè ìàêñèìàëüíûìè. Áîëåå òîãî, ïîìåíÿëèñü êðèòåðèè îöåíêè
(÷åì âûøå ïðèâåðæåííîñòü, òåì âûøå áàëë) è ñòàëè
ñîïîñòàâèìû ñ äðóãèìè äàííûìè — íà îñíîâå ïåðâîé
àíêåòû ïàöèåíòà è îöåíêè ëå÷àùåãî âðà÷à.
Îáùàÿ îöåíêà ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ
95%-íûå äîâåðèòåëüíûå èíòåðâàëû ïî ñóììå
áàëëîâ âñåõ òðåõ àíêåò — àíêåòû ïàöèåíòà, âðà÷åáíîé îöåíêè èëè îöåíêè ïñèõîëîãà ïî øêàëå Øèõàíà — äëÿ îáùåé õàðàêòåðèñòèêè ïðèâåðæåííîñòè
ÀÐÒ â ñîîòâåòñòâèè ñ êàæäûì êëàñòåðîì ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 3.
Êàê ñëåäóåò èç ðèñóíêà, ïîëó÷åííàÿ ñóììà áàëëîâ, ÿâëÿþùàÿñÿ ðåçóëüòàòîì îïðîñà áîëüíûõ
ÂÈ×-èíôåêöèåé, äàííûõ èõ âðà÷åáíîé îöåíêè ïî
íåêîòîðûì êëèíèêî-ëàáîðàòîðíûì äàííûì, îöåíêè
Таблица 5

Кластер

Проценты попадания индивидуальных значений суммарных коэффициентов
приверженности разных кластеров в их 95% доверительные интервалы
Число попаданий индивидуальных значений в 95% ДИ и их оценка
Информативный диапазон
значений коэффициента
приверженности

Тестируемый кластер

Остальные кластеры

Есть (ИПР)

Нет (ЛОР)

Есть (ЛПР)

Нет (ИОР)

147 чел.

32 чел.

27 чел.

74 чел.

Чувствительность = 82,1%
1

Больше 75 баллов
Специфичность = 73,3%
Диагностическая точность = 78,9%
15 чел.

54 чел.

13 чел.

198 чел.

Чувствительность = 21,7%
2

55—75 балла
Специфичность = 93,8%
Диагностическая точность = 76,1%
27 чел.

5 чел.

41 чел.

207 чел.

Чувствительность = 84,4%
3

Меньше 55 баллов
Специфичность = 83,5%
Диагностическая точность = 83,6%

Примечание: ИПР — истинно положительный результат попадания в 95% ДИ, ЛОР — ложно отрицательный результат попадания
в 95% ДИ, ЛПР — ложно положительный результат попадания в 95% ДИ, ИОР — истинно отрицательный результат попадания
в 95% ДИ, серым цветом обозначена диагностическая значимость показателя > 70%.
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ñòåïåíè òðåâîæíîñòè ñ ïîìîùüþ øêàëû Øèõàíà,
ïîçâîëÿåò äîâîëüíî ÷åòêî ðàñïðåäåëÿòü áîëüíûõ ïî
ñòåïåíè ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ íà ìîäåëè èõ êëàñòåðíîé ïðèíàäëåæíîñòè.
Ñóäÿ ïî äèàïàçîíàì çíà÷åíèé 95%-íûõ äîâåðèòåëüíûõ èíòåðâàëîâ ñóìì áàëëîâ, îöåíêà âûøå
75 áàëëîâ õàðàêòåðíà äëÿ êëàñòåðà 1, ò.å. âûñîêîé
ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ. Ïðè îöåíêå 55—75 áàëëîâ
áîëåå âåðîÿòíà óìåðåííàÿ ïðèâåðæåííîñòü ÀÐÒ,
ò.å. ïðèíàäëåæíîñòü ê êëàñòåðó 2. Îöåíêà ìåíåå
55 áàëëîâ ÿâëÿåòñÿ ìàðêåðîì îòñóòñòâèÿ ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ (êëàñòåð 3).
Íàëè÷èå òàêîé ãðàäàöèè, îïðåäåëÿþùåé ìàðêåðû
ñòåïåíè ïðèâåðæåííîñòè, ïðîâåðÿëîñü äàëåå ñ ïîçèöèé ÷óâñòâèòåëüíîñòè, ñïåöèôè÷íîñòè è äèàãíîñòè÷åñêîé òî÷íîñòè ìàðêåðîâ, êàê ýòî ïîêàçàíî â òàáë. 5.
Êàê âèäíî èç òàáëèöû, äèàãíîñòè÷åñêàÿ òî÷íîñòü
îöåíêè ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ ïî ïðåäëîæåííîé ìåòîäèêå ÿâëÿåòñÿ âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíîé è íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 73—94%, íî ÷óâñòâèòåëüíîñòü òåñòà
â êëàñòåðå 2 ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî íèçêîé.
Â ñâÿçè ñ ýòèì áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà õàðàêòåðèçîâàòü ïðèâåðæåííîñòü ÀÐÒ ïî ïðåäëàãàåìîé
ìåòîäèêå ñîîòâåòñòâåííî ñòàäèÿì ÂÈ×-èíôåêöèè.
Ïðèìå÷àíèå: ÈÏÐ — èñòèííî ïîëîæèòåëüíûé
ðåçóëüòàò ïîïàäàíèÿ â 95% ÄÈ, ËÎÐ — ëîæíî
îòðèöàòåëüíûé ðåçóëüòàò ïîïàäàíèÿ â 95% ÄÈ,
ËÏÐ — ëîæíî ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò ïîïàäàíèÿ â 95% ÄÈ, ÈÎÐ — èñòèííî îòðèöàòåëüíûé
ðåçóëüòàò ïîïàäàíèÿ â 95% ÄÈ, ñåðûì öâåòîì
îáîçíà÷åíà äèàãíîñòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ïîêàçàòåëÿ > 70%
Èç òàáë. 6 ñëåäóåò, ÷òî èñïîëüçîâàíèå ïðåäëàãàåìîãî àíêåòèðîâàíèÿ, íàïðàâëåííîé íà ñîâìåñòíóþ ðàáîòó ïàöèåíòà, ëå÷àùåãî âðà÷à è ïñèõîëîãà

ïðè èñïîëüçîâàíèè â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ îöåíêè êîýôôèöèåíòîâ ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ, ñîðèåíòèðîâàíà ïðåèìóùåñòâåííî íà ðàñïîçíàâàíèå äâóõ ãðóïï
áîëüíûõ ÂÈ×-èíôåêöèåé — âûñîêî ïðèâåðæåííûõ è íåïðèâåðæåííûõ ÀÐÒ. Äèôôåðåíöèðîâàòü ýòè
äâå ãðóïïû ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ óäàåòñÿ ñ äîâîëüíî âûñîêîé äèàãíîñòè÷åñêîé òî÷íîñòüþ, îñîáåííî, åñëè â ïðîöåññå îöåíêè ïðèâåðæåííîñòè ó÷èòûâàòü ñòàäèþ ÂÈ×-èíôåêöèè.
Ïîëó÷åííûå äàííûå áûëè ïîëîæåíû â îñíîâó ðàçðàáîòàííîãî íàìè àëãîðèòìà îïðåäåëåíèÿ ïðèâåðæåííîñòè àíòèðåòðîâèðóñíîé òåðàïèè, ïðåäñòàâëåííîãî
íà ðèñ. 4.
1. Èñïîëüçîâàòü íîâûé êëàñòåðíûé ïîäõîä, ïîçâîëÿþùèé îáúåêòèâíî ãðóïïèðîâàòü áîëüíûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ.
2. Âûÿâèòü ïðèçíàêè, âëèÿþùèå íà ïðèâåðæåííîñòü ÀÐÒ ñðåäè ñîöèîäåìîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ ïàöèåíòîâ, è ñîçäàòü àíêåòó íà èõ îñíîâå.
4. Îïðåäåëèòü ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ïðèâåðæåííîñòü ÀÐÒ ñðåäè êëèíèêî-ëàáîðàòîðíûõ äàííûõ,
è ñîçäàòü àíêåòó ñ ó÷åòîì ïîëó÷åííûõ îñîáåííîñòåé.
5. Ïðîàíàëèçèðîâàòü óðîâåíü òðåâîãè ïàöèåíòîâ
íà îñíîâå øêàëû Øèõàíà.

Çàêëþ÷åíèå
Òàêèì îáðàçîì, â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé óäàëîñü ðàçðàáîòàòü ñïîñîá îöåíêè
ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ, îñíîâàííûé íà ñîâìåñòíîé ðàáîòå ïàöèåíòà, ëå÷àùåãî âðà÷à è ïñèõîëîãà
ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåêîìåíäîâàííûõ äëÿ ýòîé öåëè
îïðîñíèêîâ.
Ðàçâèòèå îïèñàííîãî èññëåäîâàíèÿ, íàïðàâëåííîãî, â êîíå÷íîì èòîãå, íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êîìТаблица 6

Проценты попадания индивидуальных значений суммарных коэффициентов приверженности
разных кластеров в их 95% доверительные интервалы на отдельных стадиях ВИЧ-инфекции
Стадия
ВИЧинфекции

Кластер

1
n = 62

Информативный
диапазон значений коэффициента
приверженности

Число попаданий индивидуальных значений в 95% ДИ и их оценка
Тестируемый кластер

Остальные кластеры

Есть (ИПР)

Нет (ЛОР)

Есть (ЛПР)

Нет (ИОР)

48 чел.

14 чел.

7 чел.

22 чел.

Чувствительность = 77,4%

Больше
80 баллов

Специфичность = 75,9%

Стадия 3

Диагностическая точность = 76,9%
12 чел.

n = 91
2
45—80 баллов
n = 19

7 чел.

17 чел.

55 чел.

Чувствительность = 63,2%
Специфичность = 76,4%
Диагностическая точность = 72,5%
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10 чел.
Стадия 3

3

n = 91

n = 10

—

9 чел.

72 чел.

Чувствительность = 100%

Меньше
45 баллов

Специфичность = 88,9%
Диагностическая точность = 90,1%
37 чел.

1
n = 44

7 чел.

6 чел.

22 чел.

Чувствительность = 84,1%

Больше
80 баллов

Специфичность = 78,6%
Диагностическая точность = 81,9%
15 чел.

Стадия 4A

2

8 чел.

43 чел.

Чувствительность = 66,7%

50—80 баллов
n = 72

6 чел.

Специфичность = 84,3%

n = 21

Диагностическая точность = 80,5%
5 чел.
3
n=7

2 чел.

8 чел.

62 чел.

Чувствительность = 71,4%

Меньше
50 баллов

Специфичность = 95,4%
Диагностическая точность = 93,1%
19 чел.

1
n = 25

6 чел.

2 чел.

19 чел.

Чувствительность = 76%

Больше
60 баллов

Специфичность = 90,5%
Диагностическая точность = 82,6%
10 чел.

Стадия 4Б

2

n = 46

n = 13

3 чел.

3 чел.

30 чел.

Чувствительность = 76,9%

45—60 баллов

Специфичность = 90,9%
Диагностическая точность = 87%
7 чел.

3
n=8

1 чел.

6 чел.

32 чел.

Чувствительность = 87,5%

Меньше
45 баллов

Специфичность = 84,2%
Диагностическая точность = 84,8%
37 чел.

1
n = 48

11 чел.

9 чел.

14 чел.

Чувствительность = 77,1%

Больше
90 баллов

Специфичность = 60,9%
Диагностическая точность = 71,8%
11 чел.

Стадия 4B

2

n = 71

n = 16

5 чел.

10 чел.

45 чел.

Чувствительность = 68,8%

60—90 балла

Специфичность = 81,8%
Диагностическая точность = 70,4%
5 чел.

3
n=7

Меньше
60 баллов

2 чел.

8 чел.

56 чел.

Чувствительность = 71,4%
Специфичность = 87,5%

Примечание: ИПР — истинно положительный результат попадания в 95% ДИ, ЛОР — ложно отрицательный результат попадания
в 95% ДИ, ЛПР — ложно положительный результат попадания в 95% ДИ, ИОР — истинно отрицательный результат попадания
в 95% ДИ, серым цветом обозначена диагностическая значимость показателя > 70%.
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Рис. 4. Алгоритм трехкомпонентной оценки приверженности АРТ на основе трех разработанных опросников
у больных ВИЧ-инфекцией.
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ïëåêñíîé ñèñòåìû ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè áîëüíûõ
ÂÈ×-èíôåêöèåé ê ïîæèçíåííîìó ïðèåìó àíòèðåòðîâèðóñíûõ ïðåïàðàòîâ è òî÷íîìó ñîáëþäåíèþ ðåæèìà
èõ ïðèåìà, ò.å. òîãî, ÷òî ìû íàçûâàåì ïðèâåðæåííîñòüþ àíòèðåòðîâèðóñíîé òåðàïèè.

Âûâîäû
1. Èñïîëüçîâàíèå êîìïüþòåðíîé ïðîãðàììû êëàñòåðíîãî àíàëèçà ñòàëî íàäåæíîé ìåòîäè÷åñêîé îñíîâîé äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ áîëüíûõ ïî ñòåïåíè ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ;
2. Âûÿâëåííûå ñîöèîäåìîãðàôè÷åñêèå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ïðèâåðæåííîñòü ÀÐÒ, ïîçâîëèëè ñîçäàòü ïåðâóþ àíêåòó, çàïîëíÿåìóþ ñàìèì ïàöèåíòîì;
4. Íà îñíîâå âûÿâëåííûõ êëèíèêî-ëàáîðàòîðíûõ
ïðèçíàêà, â çàâèñèìîñòè îò ñòàäèè ÂÈ×-èíôåêöèè,
ñîçäàíà âòîðàÿ àíêåòà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ çàïîëíåíèÿ ëå÷àùèì âðà÷îì;
5. Â êà÷åñòâå òðåòüåé àíêåòû ïî îïðåäåëåíèþ
ïðèâåðæåííîñòè ÀÐÒ, ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà
øêàëà Øèõàíà;
6. Ðàçðàáîòàí àëãîðèòì îïðåäåëåíèÿ ïðèâåðæåííîñòè àíòèðåòðîâèðóñíîé òåðàïèè.
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An algorithm for determining the adherence
to antiretroviral therapy in HIV-infected patients
YUSHCHUK N.D., FEDYAEVA O.N., SIROTA N.A.
The Department of Infectious disease epidemiology chair,
«Moscow state medical dental University named of A.I. Evdokimov», Ministry of health of the Russian Federation;
127473, Moscow, Delegatskaya str., 20, p. 1

The aim of the study was to determine the factors that affect adherence to antiretroviral therapy (ART) in HIV-infected
patients and develop a method of its prediction. The cohort of this research included 280 patients diagnosed with HIV infection
stage 3-4B, who have undergone treatment (ART) for 6 months or more. During the survey, among socio-demographic factors,
criteria that could affect the adherence to ART were identified. The clinical, laboratory and psychological assessment results
were analyzed to establish the level of anxiety using Sheehan scale. The assessment was performed using cluster analysis.
Based on the data we got, two questionnaires were developed to determine the patients’ adherence to antiretroviral therapy (ART) and
we adopted a management algorithm.
Key words: HIV infection, antiretroviral therapy, adherence, questionnaires, scale Sheehan.
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