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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АРВП – антиретровирусные препараты
АРВТ – антиретровирусная терапия
АТ – антитела
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ДКТ – добровольное консультирование и
тестирование
ЛПО – лечебно-профилактическая организация
ПАВ – психоактивные вещества
ВИЧ-инфекция – болезнь, вызванная вирусом
иммунодефицита человека
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита
человека
ЮОЦПБ со СПИД – Южный окружной центр по профилактике
и борьбе со СПИДом ФБУН «Ростовский
НИИ микробиологии и паразитологии»
Роспотребнадзора
ЮФО – Южный федеральный округ
СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ
Центры СПИД – центры по профилактике и борьбе
со СПИДом
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ВВЕДЕНИЕ

Начиная с 2011 г., современные представления о комплексном
противодействии распространению заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека, в обязательном порядке рассматривают использование специфической высокоактивной антиретровирусной терапии в качестве не просто лечебного, но чрезвычайно эффективного противоэпидемического и профилактического мероприятия, которое необходимо проводить в отношении
источника ВИЧ-инфекции. Началом такому пониманию лечения
послужила редакционная заметка «Лечение ВИЧ-инфекции как
профилактика – это работает» (HIV treatment as prevention – it
works) в майском выпуске № 377 за 2011 год известнейшего и самого авторитетного международного еженедельного журнала по
медицине «Ланцет» (The Lancet). В заметке шла речь о результатах
длившегося пять лет широкого международного (охватившего 9
стран на всех континентах) исследования HPTN 052 (HIV Prevention
Trials Network), которые представили убедительные эмпирические
доказательства того, что раннее начало терапии ВИЧ-инфекции не
только благотворно влияет на состояние здоровья пациентов, но и
существенным образом снижает риск передачи возбудителя этого
заболевания при половых контактах вирусоносителя с неинфицированными партнерами. Исследование также доказало, что рано
начатая терапия статистически значимо уменьшает вероятность развития у ВИЧ-инфицированных сопутствующих социально опасных
инфекционных заболеваний (например, туберкулеза). Таким образом, обнаружилось, что специфическое антиретровирусное лечение
ВИЧ-инфекции может выполнять важную функцию поддержания
общественного здоровья, а не только улучшения состояния у отдельных пациентов с ВИЧ-инфекцией. А это позволяло взглянуть на
лечение как на обязательное противоэпидемическое мероприятие,
которое необходимо реализовывать с максимальным вовлечением 5

Формирование, оценка и контроль приверженности диспансеризации и лечению

в него выявленных ВИЧ-инфицированных пациентов независимо
от наличия клинических показаний.
Исследование HPTN 052 подчеркнуло огромное значение
социально-психологической подготовки медицинских работников,
развития у них коммуникативной компетентности, которую они
могли бы использовать с целью формирования у пациентов высокого
уровня приверженности лечению. Ведь для того, чтобы длящееся всю
жизнь лечение ВИЧ-инфекции оставалось эффективным и позволяло решать задачи, стоящие перед общественным здравоохранением,
нужно прилагать значительные усилия по развитию и сохранению
у самых разных пациентов способности строго следовать предписанному терапевтическому режиму. Такая задача существенным образом меняет привычный характер профессиональной деятельности
врача, работающего с ВИЧ-инфицированными пациентами. Подготовленное специалистами Южного окружного центра по профилактике и борьбе со СПИДом (ЮОЦПБ со СПИДом) ФБУН «Ростовский
научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора: медицинским психологом, к.псх.н. Воронцовым Д.В., врачом-инфекционистом Матузковой А.Н., начальником
центра с большим опытом работы по специальности организация
здравоохранения и общественное здоровье, эпидемиологом высшей
квалификационной категории, к.м.н. Саухатом С.Р. – практическое
пособие призвано помочь работникам практического звена системы
здравоохранения и другим специалистам системы противодействия
эпидемии ВИЧ/СПИДа на самых разных уровнях правильно оценить
стоящие перед ними задачи, увидеть различные подходы в работе
с контингентом, затронутым эпидемией, а также получить в руки
действенные и апробированные на практике инструменты по осуществлению этой работы.
Заместитель директора
по научно-производственной деятельности
ФБУН «РостовНИИ микробиологии
и паразитологии» Роспотребнадзора,
д.м.н. Э.А. Яговкин
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Приверженность:
различное понимание проблемы

Современная система профилактических и противоэпидемических мероприятий при ВИЧ-инфекции предполагает возможность применения антиретровирусных препаратов а) до или после
контакта с возможным или уже выявленным вирусоносителем с
целью повышения невосприимчивости к возбудителю болезни лиц,
имеющих высокий риск заражения, а также б) с целью воздействия
на выявленный источник для снижения инфективности возбудителя
в течение всего периода вирусоносительства.
Эффективность АРВТ в качестве средства третичной профилактики в значительной мере зависит от приверженности пациента
лечению. Главная проблема здесь заключается в том, что в среднем
уровень приверженности пациентов регламенту приема препаратов
в случае хронического заболевания, длящегося годами, составляет обычно 50 %. Тогда как для сохранения эффективности АРВТ
необходим уровень не ниже 95 % (т.е. пропуск или запаздывание
с приемом не чаще каждой 20-й дозы). Поэтому эффективность использования АРВТ в качестве специфического профилактического
мероприятия во многом определяется организацией процесса диспансерного наблюдения и консультирования ВИЧ-инфицированных
пациентов на этапе подготовки и поддерживающего сопровождения
на всем протяжении терапии [2].
На сегодняшний день в практике работы центров СПИД в регионах ЮФО и СКФО можно зафиксировать два противоположных
подхода к организации работы по формированию у пациентов
с ВИЧ-инфекцией приверженности к АРВТ, которые основываются
на разном понимании самого явления приверженности. Первый
подход основан на понимании приверженности в качестве предоставления пациенту достаточной информации о лечении и на том,
насколько точно пациент выполняет медицинские предписания 7
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(приверженность как compliance). Основной акцент при таком понимании приверженности делается на характеристиках личности
пациента, его способности брать на себя ответственность за правильность соблюдения врачебных рекомендаций. Второй подход
фокусируется на системе отношений пациента и медработника.
В этом подходе в качестве главных факторов, влияющих на приверженность, рассматриваются не только личностные особенности
пациента, но и характеристики предписываемого режима (удобство,
необременительность, сочетаемость с повседневным образом жизни
пациента), поведение медработника, а также условия предоставления медицинских услуг. В плане результативности АРВТ второй
подход показывает себя как более успешный.
В клинической практике работа по формированию приверженности у пациентов с ВИЧ-инфекцией нередко начинается лишь
со времени назначения АРВТ. Такой подход не соответствует современным представлениям о том, когда на самом деле следует
начинать формирование приверженности. Запоздалое начало работы над формированием приверженности не позволяет ей быть
высоко результативной. Для повышения эффективности работы
по формированию приверженности пациентов с ВИЧ-инфекцией
к АРВТ в регионах ЮФО и СКФО следует внедрить в практику
разграничения приверженности по ее видам: 1) приверженность
собственно лечению (для пациентов, которым назначена АРВТ),
2) приверженность диспансерному наблюдению (для пациентов,
которым еще не назначена АРВТ) и 3) приверженность к поддержанию здоровья (для всех пациентов с ВИЧ-инфекцией). Более высокая приверженность АРВТ формируется в случае последовательно
сформированных приверженностей к поддержанию здоровья и
диспансерному наблюдению.
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Начало работы
по формированию приверженности

Целесообразно изменить организацию работы по формированию приверженности пациентов лечению, сдвинув ее начало на
этап до-тестового консультирования. Начинать процесс последовательного формирования приверженности следует у всех пациентов,
обратившихся за обследованием на ВИЧ-инфекцию в ходе до- и
послетестового консультирования, т.е. до того, как у пациента будет
клинически диагностирована ВИЧ-инфекция [1]. На до-тестовом
этапе ДКТ необходимо сформировать субъективную обеспокоенность пациента через создание ясной внутренней картины болезни,
понимание состояния организма при ВИЧ-инфекции, прояснения
того, для чего каждому конкретному пациенту необходимо сохранять здоровье (собственные цели, забота о близких). На послетестовом этапе ДКТ в случае выявления АТ к ВИЧ с пациентом
необходимо обсудить, для чего необходимо регулярно проходить
диспансеризацию, когда возникает необходимость приема АРВП,
к каким результатам приводит воздействие АРВП на ВИЧ, каковы
условия успешности такого воздействия и что приводит к неуспешности лечения. Акцент на этом этапе следует делать на негативных
последствиях для здоровья низкой приверженности к диспансерному наблюдению, в ходе которого могут быть выявлены показания
к назначению АРВТ.
При решении вопроса о назначении конкретному пациенту
АРВТ во многих случаях работа лечащего врача ограничивается
анализом только клинически значимой информации, тогда как другие аспекты, связанные с приверженностью терапии, упускаются.
Эти упущения связаны с отсутствием у врача структурированного
опросника, с помощью которого можно было бы организовать
сбор данных о выраженности у пациентов базовых предикторов
приверженности. Специалистами ЮОЦПБ со СПИДом были разра- 9
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ботаны опросники для предварительной и текущей оценки уровня
приверженности пациента, которые включают базовые предикторы
приверженности, выделенные на основе метаанализа литературных
данных [6]:
• особенности режима приема имеющихся в наличии АРВП, которые показаны для данного пациента (кратность и график приема,
рекомендуемая доза и требуемое количество препаратов, в том
числе необходимое на один прием количество);
• личностные факторы пациента (ясное понимание пациентом
характера заболевания и особенностей режима жизни и лечения
при ВИЧ-инфекции; мотивация на приверженность лечению;
ясное понимание пациентом того, какие он может использовать
поведенческие стратегии по напоминанию о необходимости
приема препаратов и их приему в имеющихся условиях жизни
и характере работы; адекватность представлений пациента
о терапии и том, когда и для чего она назначается; уровень
испытываемого пациентом стресса, депрессивное состояние,
биполярные колебания эмоционального состояния, уровень
самоконтроля);
• характер отношений пациента с врачом и с ближайшим социальным окружением (уровень доверительности, конфликтности, доброжелательности, принятия, паритетности, отсутствие обвинительных и осуждающих установок, поощрение и
стимулирование ответственности пациента за свое здоровье и
активности в получении медицинской помощи, отсутствие патернализма, опекающего взаимодействия с пациентом), наличие
социально-психологической поддержки со стороны ближайшего
окружения;
• административные барьеры: особенности работы учреждения
здравоохранения, его доступность (в том числе – расстояние),
частота, с которой пациенту необходимо обращаться в ЛПО для
пополнения запасов АРВП и т.п.
Опросники представлены в Приложениях 1 и 2. Использование
опросников направлено на выявление тех пациентов, которым
может потребоваться дополнительная помощь в формировании
10 приверженности, а также на определение ключевых факторов, спо-
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собных повлиять на приверженность лечению. Применение опросного метода в формировании приверженности имеет не только
диагностическое значение, но также позволяет обратить внимание
пациентов на определенные моменты в их жизни, которые могут
оказывать влияние на уровень их приверженности.

11

Модель консультирования пациента
для формирования и поддержания
приверженности лечению

Эффективное консультирование по режиму лечения должно
включать два обязательных компонента: 1) позитивно формулируемые рекомендации (без использования отрицаний, частиц «не»,
однозначных запретов и т.п.) и 2) предупреждения о критических последствиях несоблюдения режима. При консультировании пациента
эффективным может быть обращение к методам моделирования
поведения через анализ и совместный поиск решения возникающих
проблем, связанных с соблюдением режима:
– изменение графика приема лекарств (принимать в другое время);
– упрощение режима АРВТ (в т.ч. замена препаратов);
– использование каких-либо подручных средств для регулярного
напоминания о времени приема АРВП;
– обращение для решения вспомогательных, в т.ч. медицинских,
психологических, социальных проблем к соответствующим
специалистам.
Анализ отдельных ситуаций консультирования врачом пациента,
находящегося на терапии, выявил тот факт, что сам стиль общения
может иметь контр-продуктивный характер с точки зрения формирования приверженности. Неэффективными стилями беседы
в целом являются директивный, поучающий, контролирующий,
просветительский с преобладанием закрытых вопросов без попыток выяснения связанных с терапией мыслей, чувств и намерений
самого пациента. Вместе с тем, было обнаружено, что в отдельных
ситуациях использование таких стилей вполне оправданно. Проблема лечащих врачей заключается в том, что они не всегда учитывают
контекст, в котором происходит беседа с пациентом. Доминирующий
стиль беседы врача оказался неприемлем тогда, когда необходимо
было выявить возможные или имеющиеся проблемы с привер12
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женностью, а также узнать мнение и чувства пациента, связанные
с АРВТ. В ситуациях, в которых было необходимо четко донести до
пациента определенную информацию или предложить наиболее
оптимальное решение, директивный стиль беседы чаще всего был
наиболее подходящим.
Было выявлено, что нуждается в совершенствовании практика
целенаправленного обучения медработников навыкам общения
с пациентом. Необходимо обращать внимание на формирование
у специалиста четырех ключевых способностей вести беседу:
1) отслеживать, блокировать или уметь быстро справляться со
спонтанными проявлениями «исправительного рефлекса»,
когда специалист рассматривает пациента в качестве «неразумного», «невнимательного», «безответственного», которого
необходимо «отругать» за нарушение режима, «застращать»,
вызвать чувство вины и т.д.;
2) выявлять и дифференцировать преднамеренные и случайные,
невольные нарушения терапевтического режима;
3) часто использовать навыки «активного слушания» (перефразирование и уточнение правильности понятого специалистом
смысла высказываний пациента; краткая словесная характеристика вслух наблюдаемых специалистом внешних проявлений
эмоционального состояния пациента – изменения мимики,
интонации, взгляда, нервозных движений – для высказывания
опасений, подозрений или предположений, возникающих у
специалиста по ходу беседы);
4) поощрять пациента к проговариванию собственной позиции,
мнения о возможности выхода из затруднительной ситуации (спрашивать, что, по мнению пациента, можно было бы
сделать ему или специалисту в такой ситуации; хвалить за
удачные, по мнению специалиста, решения и мысли и т.д.).
Достаточно часто встречались жалобы лечащих врачей на то,
что у них возникают сложности в донесении до пациентов необходимой информации, если пациенты обладают низким образовательным уровнем, недостаточно хорошо владеют русским языком
(в регионах СКФО) и профессиональной терминологией. Такие же
сложности могут возникать и при консультировании пациентов, 13

Формирование, оценка и контроль приверженности диспансеризации и лечению

имеющих зависимости от ПАВ. Хорошим решением этой проблемы
может быть использование инфографики (картинки, диаграммы),
которая помогает обратить внимание на ключевые моменты передаваемой врачом информации. На основе данных литературы [3]
нами были предложены два варианта рисунков, которые призваны
облегчить врачу передачу некоторых критически важных блоков
информации для пациента при формировании приверженности
(приложение 3).
Также было обнаружено, что в определенных случаях низкая
приверженность АРВТ связана с неготовностью пациента обсуждать
с лечащим врачом вопросы, которые связаны с лечением. Для повышения эффективности консультирования по вопросам приверженности представляется целесообразным проводить предварительную
подготовку самих пациентов к такому виду бесед с врачом [5].
Предварительная подготовка пациента может проводиться непосредственно лечащим врачом перед назначением АРВТ в ходе оценки
начального уровня приверженности. Такую подготовку может проводить вспомогательный персонал медицинского учреждения или
волонтеры. При большом количестве пациентов предварительная
подготовка может проводиться в особо выделенное время специально подготовленным сотрудником в групповом формате. Однако требуется, чтобы она проводилась в тот же день, на который лечащим
врачом назначен прием пациента для осуществления консультирования по вопросам приверженности. Поэтому целесообразно, чтобы
дата и время назначения приема пациента лечащим врачом в этом
случае была согласована с другими специалистами, участвующими
в работе по формированию приверженности. Хорошим способом
решения проблемы согласованности времени работы группы по
формированию приверженности и времени приема пациента лечащим врачом может быть установление в медицинском учреждении
единого дня и интервала времени приемов для пациентов, которым
необходима предварительная подготовка.
Во время подготовительной работы с пациентами можно использовать структурированный алгоритм обсуждения вопросов,
связанных с назначением и проведением АРВТ из опросника пред14 варительной оценки приверженности (приложение 1). В случае
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групповой подготовки пациентов к консультированию по вопросам приверженности работник, осуществляющий эту подготовку,
должен организовать процесс таким образом, чтобы каждый пациент зафиксировал свои вопросы и опасения, связанные с АРВТ
и приемом АРВП, на отдельных карточках или листе бумаги для их
обсуждения на приеме у врача.
Цель подготовительной работы касается только лишь обучения
пациентов открыто задавать вопросы и обсуждать свои опасения
с лечащим врачом. Специалисту, проводящему подготовительную
работу, не следует осуществлять оценку уровня приверженности
или отвечать на вопросы и откликаться на опасения пациентов,
если он не является лечащим врачом этих пациентов. Однако не
следует требовать от пациентов обязательного использования их
записей при последующей встрече с лечащим врачом. Эти записи
предназначены только для самих пациентов и выполняют функцию
самостоятельного прояснения ими степени их приверженности.
На подготовительную работу с пациентами можно выделять
до 10 минут в индивидуальном формате и до 20 минут в групповом
формате при количестве пациентов в группе не более 10 человек
на одного специалиста.
С пациентами, находящимися на АРВТ, у которых в ходе текущей оценки отмечается недостаточный уровень приверженности,
психологам и специалистам по социальной работе центров СПИД
необходимо проводить дополнительную работу по формированию
мотивации и поведенческих навыков на основе технологии мотивационного интервью в сочетании с когнитивно-поведенческими
техниками психологического воздействия (выявление и изменение
негативных мыслей – особенно, связанных с внутренней картиной
болезни и пессимистическими ожиданиями в отношении результативности терапии, развитие адаптивных навыков совладания
со стрессом, развитие навыков решения проблем).
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Использование когнитивно-поведенческих техник
психологического воздействия при формировании
и поддержании приверженности лечению

Для формирования и поддержания приверженности в большей
мере подходит процедура тренинга эффективного совладающего
поведения (Coping Effectiveness Training), основывающегося на
теории стресса и копинга Р. Лазаруса и С. Фолкмана и терапии
по разрешению социальных проблем А.М. Незу, Т. Д’Зурилла и
М. Голдфрид. С точки зрения концепции поведения, совладающего со стрессом, важно обучить пациента адекватно оценивать
проблемную или стрессовую ситуацию (например, наличие ВИЧинфекции или побочных эффектов от АРВТ) и находить наиболее
подходящую стратегию совладания с учетом текущего социального
контекста и внешних условий. Оценка предполагает нахождение
и формулирование широкого спектра значений, которые может
иметь сложившаяся ситуация, путей, которыми стрессор влияет
на эмоциональное и физическое состояние пациента и качество его
межличностных отношений, а также составление списка доступных
в сложившихся условиях способов выхода из проблемной ситуации
(на основе оценки субъективных возможностей изменения или
хотя бы контроля стрессового фактора). На основе такой оценки
стрессора затем обсуждается три возможных варианта поведения
в проблемной ситуации:
1) как, по мнению пациента, можно было бы устранить, или хотя
бы уменьшить влияние мешающего фактора (проблемноориентированное совладание, завершающееся принятием
конкретного решения);
2) как можно было бы снизить выраженность эмоциональной
реакции (тревога, страх, депрессия, злость, чувство беспомощности), если мешающий фактор устранить невозможно по
объективным причинам (эмоциональное совладание);
16
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3) как можно было бы поддержать, или усилить сохранные
позитивные аспекты жизни при невозможности изменить
проблемную ситуацию (совладание через изменение личного
смысла стрессовой ситуации).
Развитие навыка проблемно-ориентированного совладания с ситуацией, мешающей приверженности лечению, может заключаться
в побуждении пациента искать и анализировать доступные для него
конкретные способы действия: например, прямо спросить у своего
лечащего врача совета по способам нейтрализации побочных эффектов, найти информацию о способах решения проблемы в другом
доступном месте, попросить о помощи окружающих людей и т.п.
Развитие навыка эмоционального совладания может заключаться
в побуждении пациента найти доступный для него способ уменьшения силы проблемных эмоций, возникающих в ходе лечения. В качестве таких способов могут быть рекомендованы пациенту приемы
релаксации, йоги, медитации, физических упражнений, прогулок,
юмора (в том числе, изменение взгляда на неприятную ситуацию
и переинтерпретации возникшей проблемы из конфузной в шуточную – например, если проблема касается спонтанно возникающей
диареи в общественном месте). Другими способами снижения силы
проблемных эмоций может быть их «проговаривание» с близкими
людьми (чтобы эти эмоции не накапливались внутри личности,
а обязательно назывались и обсуждались с окружающими), получение эмоциональной поддержки и т.п.
Совладание через изменение смысла проблемной ситуации может достигаться путем совмещения ситуативного значения этой
ситуации с общей системой ценностей, взглядов, мировоззрения
пациента. Например, задать пациенту вопрос о том, может ли ВИЧинфекция или возникшие в процессе лечения сложности, с его точки
зрения, иметь какой-то позитивный высший смысл, а не только
негативный: что это испытание его на прочность, побуждение задуматься о какой-то стороне жизни, на которую раньше он не обращал внимания и т.п. Ключевым вопросом в развитии совладания
через изменение смысла является вопрос о том, может ли пациент
сформулировать альтернативный, позитивный смысл трудности
хотя бы в качестве вероятного допущения. Возможным вариантом 17
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может быть, к примеру, переформулирование смысла проблемы из
«Понос – это наказание за мое неправильное поведение» в «Я уже
столько раз успешно преодолевал разные трудности, что эта просто
заставляет меня сохранять форму и не расслабляться. Это как тренировка». Поощрение пациента к выработке такого способа совладания требует от специалиста умения самому переформатировать
смысл ситуаций, изменять угол зрения на них.
Общая структура консультирования по развитию навыков совладания с проблемами, возникающими в процессе лечения, должна
включать семь шагов:
1. Выявление конкретного стрессора, барьера, сложности или
пускового момента, запускающего нарушение режима приема
АРВП.
2. Определение цели изменения ситуации (какой конкретный
барьер на пути к соблюдению режима АРВТ пациент хотел бы
преодолеть и какие изменения он хотел бы увидеть).
3. Поиск альтернативных путей достижения этой цели. Оценка
имеющихся личностных возможностей. Выявление адаптивных
и дезадаптивных мыслей, связанных с возможностями пациента
по достижению цели (список видов таких мыслей и способов
восприятия ситуации представлен в приложении 4).
4. Оценка этих путей по критериям «цена/качество», «за»/«против».
5. Выбор наилучшего пути решения проблемы.
6. Создание пошагового плана действий для достижения цели.
7. Формирование установки на начало действия прямо сейчас.
Важным навыком пациента по совладанию с проблемами, возникающими в процессе лечения, является умение адекватно оценивать
свое состояние и ставить адекватную его состоянию цель. Задача
специалиста с помощью наводящих вопросов и экспертной оценки
ответов пациента скорректировать нереалистичные ожидания в
отношении возможных достижений в решении проблемы. Например, можно спросить пациента, хочет ли он полностью избавиться
от тошноты или уменьшить уровень ее выраженности? Хочет ли
пациент снизить негативное влияние диареи на его повседневную
жизнь или полностью избавиться от побочных эффектов в виде
18 диареи? При этом следует не просто давать безальтернативные
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экспертные ответы на вопросы, а вовлекать пациента в совместный
поиск доступных путей достижения целей. Например: «Хорошо.
Вы хотите полностью избавиться от диареи, что для этого нужно?
(Ответ пациента: Да).
Но я как врач вижу ситуацию немного по-другому, здесь, на мой
взгляд, возможно только вот такое решение. Вы могли бы им воспользоваться с учетом Ваших жизненных обстоятельств? Или Вам
хотелось бы другого решения проблемы с учетом того, что диарею
полностью устранить, к сожалению, не удастся?». Консультируя по
вопросу решения проблемы, мешающей соблюдать высокую приверженность лечению, необходимо ставить перед пациентом задачу
соотношения необходимых затрат и их результативности, составления списка «за» и «против» каждой из альтернатив по решению
проблемы, после чего просить пациента расставить приоритеты в
виде иерархии решений в виде списка минимальных и максимальных достигаемых целей. После составления такого списка следует
поощрить пациента и попросить его описать пошаговые действия
для каждой цели или для той, которую он выбирает в качестве
основной. Завершается такая консультация обязательным вопросом: «Какой же из составленных планов Вы реально сможете начать
реализовывать прямо сейчас? С чего Вы начнете? Сможете ли Вы
достичь поставленной цели до следующей встречи/приема?». Только такая структура консультирования, в которой последовательно
реализуются задачи оценки ситуации, анализа альтернатив и завершения в виде плана действий с конечным результатом, достигаемым
за определенный промежуток времени, может быть эффективной
в плане формирования поведения, направленного на повышение
уровня приверженности лечению. Следующая встреча с пациентом
после такой консультации обязательно должна начинаться с оценки
результативности составленного ранее плана, рассмотрения трудностей в его реализации и уточнения, следует ли этот план изменить
в какую-либо сторону.
У пациентов, имеющих нарушения психической деятельности
в результате злоупотребления ПАВ или деменции, вызванной ВИЧ,
могут возникать сложности в реализации составленного плана действий по повышению приверженности. В этом случае специалисту 19
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следует упростить план, разбив достижение цели на отдельные
части и расширив сроки формирования нужного уровня приверженности.
Вот пример ведения беседы для выявления и коррекции внутренних убеждений пациента, влияющих на уровень его приверженности
лечению.
При ведении такой беседы именно в качестве средства формирования приверженности врачу очень важно не давать сразу свои
рекомендации, а выявить базовые мысли пациента и подтолкнуть
его к тому, чтобы он сам начал процесс их изменения, формируя
новый шаблон решения имеющейся проблемы.

20

Врач: Вы говорите, что понос – это в настоящее время и есть
самое неприятное, что вызывает проблемы с соблюдением режима
АРВТ. Могли бы Вы рассказать поподробнее, как именно понос мешает Вам соблюдать режим? На конкретных примерах? Например,
в последний раз?
Пациент: Ну, это ж дело такое, что ничего планировать заранее
невозможно! Соберешься с друзьями в клуб потусить, а там такой
конфуз, что нужно срочно в туалет. А в туалете толпа. Если в кабинке
долго сидишь, начинают стучать, орать, чтобы быстрее выходил.
Врач: Да, уж, не позавидуешь здесь. Если я правильно поняла,
то именно желание обезопасить себя от таких «неожиданностей»
заставляет Вас пропустить прием лекарства?
Пациент: Конечно! Если я знаю, что мне нужно будет пойти
куда-то, то вечернюю дозу я точно пропущу, чтоб не обделаться
вдруг в самый неподходящий момент. Чтоб не думать постоянно,
а вдруг…
Врач: Да, я Вас очень хорошо понимаю, тут уж точно задумаешься,
что главнее – сохранить лицо или вовремя принять лекарство. Иногда ситуация перевешивает. А что Вы могли бы предпринять, чтобы
решить проблему внезапного поноса? Если сразу так, навскидку,
перечислить, не задумываясь? То, что Вам доступно.
Пациент: Ну, таблетку эту не принимать или не кушать вообще
сутки перед этим, чтоб кишечник пустой был, и нечем было… (улыбается).

Использование когнитивно-поведенческих техник психологического воздействия

Врач: Хорошо, значит, два варианта уже есть. А еще?
Пациент: Может, из лекарств что-нибудь есть? Или что Вы имеете
в виду?
Врач: О, значит, уже у нас четыре варианта есть: не принимать
лекарство, не кушать, принять что-то заранее от поноса (в аптеке
спросить, например) или меня спросить, раз уж такая проблема
возникла. А может, еще есть какие-то варианты?
Пациент: Нет, вряд ли. Наверное, Вас нужно было сразу спросить.
Врач: Нет, я так не думаю. Мы с Вами все-таки не так часто видимся, а проблемы возникают чаще и разные. Тут нужно посмотреть, чем
каждый вариант хорош и плох одновременно. Давайте с первого
начнем. Не принимать лекарство.
Пациент: Ну, это точно плохой вариант, даже обсуждать не
хочу.
Врач: Хорошо, не кушать в тот день, когда вечеринка намечается.
Чем плохо?
Пациент: Да я вот так подумал, может, лучше какой-нибудь порошок от поноса начать принимать заранее?
Врач: Сможете так попробовать начать решать проблему? Прямо с сегодняшнего дня? Знаете, что именно принимать можно для
этой цели?
Пациент: Ну, да, эту, Смекту, например.
Врач: Ну, вот и отлично, т.е. Вы сами знаете возможное решение
проблемы без того, чтобы режим терапии не нарушать. Просто
сначала Вы только на отрицательных мыслях концентрировались,
потому и таблетки не принимали – первое, что в голову приходит.
Если не паниковать сразу, а спокойно подумать, то и какое-то другое решение в голову потом приходит. Любую проблему, которая в
процессе лечения возникает, лучше начинать решать не спонтанно,
под влиянием первой же эмоции. Сначала открыто выразить свои
негативные эмоции, а потом, успокоившись, следует подумать, есть
ли какие еще варианты решения проблемы. Не стоит действовать
второпях. Надо сначала что-нибудь приятное вспомнить. Вот чтонибудь было приятное у Вас на прошедшей неделе?
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Пациент: Да, брат приезжал. Отлично пообщались.
Врач: Вот, вспомните: как встреча прошла? [дает пациенту полминуты времени подумать] Можете рассказать?
Пациент рассказывает.
Врач: А что вы чувствовали во время этой встречи?
Пациент: Звучит глупо, но я прямо счастлив был.
Врач: Значит, с братом-то хотите видеться почаще?
Пациент: Ну, а то!
Врач: Вот, правильное лечение, осуществляемое по режиму, как
раз и позволяет хорошо проводить время с близкими людьми, а не у
больничной койки. Ну, как проблему с режимом решать уже знаете.
Если какие проблемы возникнут, будем обсуждать, не стесняйтесь.
В следующую встречу расскажете, что удалось, что нет. Если что –
звоните, приходите, посмотрим, что можно еще сделать.
Как видно из этого примера, завершение беседы должно быть
ориентировано не просто на поиск более подходящего способа
решения проблемы, но и на формирование устойчивой мотивации
к постоянному поиску (на основе реализованного врачом во время
консультирования алгоритма) альтернативных способов решения
проблемы, которые способствуют сохранению приверженности
ради каких-то высших ценностей пациента.
Не следует ожидать, что всего одна беседа сможет привести
к устойчивым изменениям в поведении пациента. Поэтому на следующих встречах следует обращаться и к другим аспектам проблемы
поддержания приверженности. Если есть возможность, то нужно
провести 5–7 встреч подряд по одной каждую неделю. Для врача
наиболее удобно делегировать эту функцию после первой встречи
психологу или социальному работнику учреждения для продолжения работы.
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Организация текущего контроля
приверженности лечению

Банальное забывание о необходимости принятия очередной
дозы лекарства является самой распространенной причиной нарушения режима лечения. Наиболее простым и доступным способом нейтрализации этой причины является обучение пациента
самоконтролю. Для этого пациенту можно предложить ежедневное
заполнение месячной мониторинговой таблицы, в графах которой
следует делать отметки о приеме очередной дозы лекарств: например, ставить крестик после приема очередной дозы в графе, соответствующей определенному препарату и времени его приема.
Таблица должна показывать пациенту, какое количество препарата
должно оставаться в упаковке каждый день при условии его регулярного приема. В случае забывания пациентом о том, принимался
ли конкретный препарат в этот день или в случае забывания сделать
отметку о приеме, пациенту нужно будет посчитать оставшееся количество таблеток каждого препарата и сравнить его с нормативом,
отраженным в таблице (приложение 5). При получении пациентом
препаратов ответственный за их выдачу медицинский работник
должен также выдать заранее подготовленные таблицы на каждый
месяц в соответствии со сроком, на который рассчитан выданный по
рецепту лечащего врача объем лекарств. С целью повышения уровня
комфорта пациента во время лечения не следует обязывать его заполнять таблицы каждый месяц. Достаточно заполнять 1–2 таблицы
каждые три месяца по мере возможности, но вести их ежедневно.
Таблица позволит пациенту самостоятельно рассчитывать процентный показатель уровня приверженности, о границе которого
врач регулярно должен напоминать при очередном посещении.
Таблица дает возможность врачу фиксировать процентный уровень
приверженности в истории болезни на основе объективных данных.
Несомненно, что при заполнении таблицы большое значение име- 23
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ет правдивость пациента, которая зависит от актуального уровня
мотивации на формирование и самомониторинг приверженности
лечению, а также доверительный, помогающий характер отношений
между пациентом и врачом, который не прибегает к негативной
оценке личности пациента в случае недостаточного уровня приверженности, а демонстрирует желание помочь пациенту достичь
необходимого уровня через выявление возможных препятствий и
совместный поиск способов уменьшения их влияния на поведение.
Тем не менее, такой способ контроля не всегда позволяет даже образованным пациентам адекватно осознавать уровень собственной
приверженности [4]. Поэтому применение табличного метода текущего контроля приверженности лечению необходимо сопровождать
использованием в процессе консультирования тестового задания,
которое следует предложить выполнить пациенту. Показав образец
таблицы и объяснив правила ее заполнения, врач должен показать
пациенту следующий список процентных долей: 75 %, 30 %, 100 %,
60 %, 91 %, 50 %, 86 %, 10 %, 97%, 82 % – и попросить оценить этот
список по пятибалльной шкале:
1) отличный уровень приверженности (почти ничего не нужно
улучшать);
2) очень хороший уровень приверженности (нужно немного
улучшить показатели);
3) хороший уровень приверженности (можно постараться повысить уровень);
4) посредственный уровень приверженности (нужно поработать
над его повышением);
5) низкий уровень приверженности (нужно принять срочные
меры по улучшению).
Данные таблиц и сформированные оценки могут послужить
хорошим основанием для конкретизации содержания беседы врача
с пациентом во время последующей консультации. Очень важно,
чтобы таблицы обязательно сопровождались оценочной шкалой с
рекомендацией действий по каждой оценке (как это показано в нашем примере). Такая оценочная шкала явно обнаруживает пациенту
смысл проведенной оценки и открывает зону ближайшего развития
24 приверженности.
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Для воздействия на фактор забывания принятия дозы препарата возможно использование электронных средств коммуникации.
Наиболее эффективным следует признать рассылку текстовых сообщений на мобильный телефон пациента. Для этого можно использовать свободное программное обеспечение, посредством которого
рассылка коротких сообщений может осуществляться через сеть
Интернет (менеджер системных баз данных MySQL 5- http://www.
mysql.com, язык РНР 5 – http://www.php.net). Например, за полчаса
до предполагаемого времени приема дозы. Текстовые сообщения
могут рассылаться не каждый день, а, например, три раза в неделю
в разные будние дни и обязательно по выходным. В обязательном
порядке следует предварительно согласовать с пациентом текст
сообщения. Он должен быть нейтральным, например «Наступило
время позаботиться о своем здоровье!», чтобы сообщение для случайного человека, увидевшего его, напоминало обычную рекламную
рассылку. Недостатком такого способа контроля регулярности
приема дозы АРВП является необходимость оплаты услуг телекоммуникационных компаний.
Воздействие на описанные в настоящем пособии модели взаимодействия могут существенным образом повысить уровень приверженности к АРВТ у пациентов, что сделает проводимое лечение
эффективным и снизит уровень затрат.
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Приложения
Приложение 1

Опросник по оценке уровня приверженности ВААРТ
(начальный вариант для предварительной оценки)
Дата «___»_________ 20___г.
Эпид.номер пациента _______

Опросник был заполнен (отметить) 
Самим пациентом 
Врачом 
Совместно 

Этот опросник нацелен на то, чтобы помочь Вам правильно организовать процесс приема препаратов. Пожалуйста, отвечайте на
вопросы как можно более точно. Если Вы затрудняетесь ответить
на вопрос, обратитесь к медицинскому работнику.
Ответьте на вопросы, отмечая кружком подходящий вариант
ответа.
А

0
Совсем
не
Насколько Вы уверены в том, что:
уверен
Вы сможете принимать все или
почти все препараты в полном
соответствии с предписаниями
врача?
Назначенные Вам препараты
окажут положительное влияние
на состояние Вашего здоровья?
Назначенные Вам препараты
потеряют свою эффективность,
если Вы не будете точно
соблюдать предписания врача и
график их приема?
Б
Насколько Вы удовлетворены
уровнем поддержки со стороны
близких людей?

1
Скорее
уверен

2
Уверен

3
Абсолютно
уверен

0
1
2
3
Совсем
Не очень Скорее Абсолютно
не удовлет- удовлет- удовлет- удовлетворен
ворен
ворен
ворен
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0

1
2
3
Готовы
Готовы
Готовы
оказать
Совсем в незначив достаточлюбую
не готовы тельной
ной мере
мере
помощь

В
В какой степени близкие люди
готовы оказывать Вам какую-либо
помощь?

Г. Люди могут забывать принимать назначенные препараты по самым разным причинам. Какие из возможных причин и с какой
вероятностью могли бы повлиять на Вашу способность принимать назначенные лекарства точно в нужное время?
Г
1
Лекарства остались дома, а я вышел/вышла
по своим делам
Забыл/а, потому что оказался/оказалась
занят/а другими важными делами
Просто могу забыть принять или забыть, что
еще не принимал/а
Приходится принимать много лекарств – все
не упомнишь
Из-за побочных эффектов, которые
вызывают сопротивление приему лекарства
Из опасения, что окружающие увидят и
спросят, что я принимаю
Изменение привычного ритма жизни
(например, переезд в другой часовой пояс,
отпуск, смена графика работы и т.п.)
Опасение, что лекарства «отравляют»
печень
Желание лечь пораньше спать - до того, как
наступит время приема лекарства
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Ощущение себя нездоровым по какойнибудь иной причине (например, простуда)

0
никогда
2

1
редко
3

2
иногда
4

3
часто
5

Приложения

Продолжение таблицы
1
Если почувствую плохое настроение или
переутомление
Необходимость четко соблюдать условия
приема (например, если нужно принимать
таблетки только натощак или вместе
с едой)
Надоело принимать таблетки каждый день
из месяца в месяц
Чувствую себя неплохо – зачем перегружать
организм «химией»
Забыл, что нужно пополнить запас таблеток,
и они закончились

2

3

4

5

Д. Как часто в течение последней недели у Вас отмечались следующие признаки?
Д

0
никогда

1
редко

2
иногда

3
часто

Тоскливое настроение, которое трудно было
улучшить
Сильная озабоченность текущими делами
вплоть до раздражения
Чувство, что любое дело, за которое Вы
беретесь, требует невероятных усилий
Трудности с засыпанием или беспричинные
пробуждения среди ночи
Чувство одиночества
Чувство тоски или печали
Чувство, что Вы не можете жить «полной
грудью»

Е. Следующие вопросы касаются употребления некоторых веществ,
которые могут влиять на Вашу способность контролировать прием препаратов против ВИЧ-инфекции.
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• Как часто в течение последних 30 дней Вы употребляли хоть
какой-нибудь напиток, содержащий алкоголь: пиво, вино,
водка, иные крепкие напитки или алкогольные коктейли?
Почти
3–4 раза
1 раз
Ежедневно каждый
в неделю в неделю
день
6
5
4
3

2–3 раза
за эти
30 дней
2

1 раз
за эти
30 дней
1

Не
употреблял
вообще
0

• Если Вы употребляли алкоголь хотя бы один раз за последние
30 дней, то в каком объеме в среднем в течение одного дня?
а) Пиво или коктейль:
1–2
бутылки
или
баночки
по
0,3–0,5 л

3–4
бутылки
или
баночки
по
0,3– 0,5 л

5–6
бутылок
или
баночек
по
0,3–0,5 л

7–8
бутылок
или
баночек
по
0,3–0,5 л

9–10
бутылок
или
баночек
по
0,3–0,5 л

Более 10
бутылок
или
баночек
по
0,3–0,5 л

б) Водка, вино или другой крепкий алкоголь:
Не больше
полбутылки

Менее 1 бутылки

Более 2
бутылок

1-2 бутылки

• Если Вы употребляли алкоголь хотя бы один раз за последние
30 дней, как часто Вы могли сами выпить 1 литр напитка или
больше в течение 3–4 часов?
Почти
3–4 раза
1 раз
Ежедневно каждый
в неделю в неделю
день
6
5
4
3

30

2–3 раза
за эти
30 дней
2

1 раз
за эти
30 дней
1

Не
употреблял
вообще
0

• Употребляли ли Вы психоактивные вещества в течение последних 6 месяцев?
Нет 
Да 

Приложения

Следующая группа вопросов касается симптомов нездоровья.
• Вспомните, пожалуйста, отмечались ли в течение последнего
месяца какие-либо симптомы из нижеперечисленных, и насколько они Вас беспокоили?

Усталость, потеря сил
Температура, озноб, потливость
Головокружение, эйфория
Боль, покалывание в конечностях, потеря
чувствительности кожи
Беспокойство, тревога
Тошнота или рвота
Понос или нарушения стула
Плохое настроение, депрессия
Раздражительность
Трудности с засыпанием или частые
пробуждения
Кожные проблемы (зуд, сухость,
высыпания)
Кашель или трудности с дыханием
Головная боль
Потеря аппетита или изменение вкуса пищи
Вздутие, боль или газы в животе
Тупая боль в мышцах или в суставах
Сексуальные проблемы (снижение
влечения, отсутствие оргазма и т.п.)
Изменения формы тела (накопление жира)
или увеличение веса
Выпадение волос или изменение их
структуры

не сильно
беспокоило

беспокоило,
но можно было
пережить

очень беспокоило,
мешало жить
нормально

0

не беспокоило

Симптом

не было

Было и

1

2

3

4
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Приложение 2

Опросник по оценке уровня приверженности ВААРТ
(вариант для текущей оценки пациентов, находящихся на терапии)
Ответы на эти вопросы никак не повлияют на решение врача
продолжать или отменять назначенное лечение! Правдивые ответы
на них позволят Вам и врачу обнаружить проблемы, которые могут
возникать не только у Вас, но и у других пациентов, и которые требуют дополнительной помощи с целью избегания развития устойчивости вируса к назначенным препаратам. Поэтому при ответе
на вопросы нужно отвечать, как есть на самом деле, а не так, как
хотелось бы врачу.
• Было ли так, что за последнюю неделю Вы пропустили хотя бы
одну дозу любого назначенного Вам препарата?
Под одной дозой понимается 1 таблетка каждого назначенного
Вам препарата, принимаемая за один прием.
Впишите название
препарата

вчера

Сколько доз пропустили
позавчера 3 дня назад

4 дня назад

• Как часто за последнюю неделю Вы забывали принять ВСЕ назначенные дозы ВСЕХ ПРЕПАРАТОВ в течение одного дня?
– 1 раз 
– 2 раза 
– 3 раза 
– более 3 раз 
– ни разу 

32

• Большинство препаратов против ВИЧ назначают принимать по
определенному графику: 2 раза в день, 3 раза в день или каждые

Приложения

8 часов. Насколько точно Вы придерживаетесь времени приема
каждого препарата?
1. Точно соблюдать одно и то же время приема препаратов у меня
не получается никогда.
2. Я стараюсь принимать препараты в одно и то же время, но
это получается у меня далеко не всегда. Чаще всего у меня не
получается принимать препараты в одно и то же время.
3. Я стараюсь принимать препараты в одно и то же время, но
у меня получается это делать 50 на 50.
4. Я стараюсь принимать препараты в одно и то же время, но
иногда мне приходится делать это в разное время.
5. В основном, я придерживаюсь одного и того же времени приема препаратов и очень редко допускаю изменения времени
приема.
6. Я всегда принимаю препараты строго в одно и то же время.
• Есть препараты, которые нужно принимать с соблюдением определенных условий (например, принимать только на голодный
желудок или, наоборот, принимать только вместе с приемом пищи
или запивать таблетки большим количеством жидкости – например, не менее 300–500 мл). Вы принимаете такие препараты?
Нет 
Да 
• Если Вы принимаете такие препараты, как часто Вы соблюдаете
эти условия приема?
1. Точно соблюдать условия приема таких препаратов у меня не
получается никогда.
2. Я стараюсь соблюдать условия приема таких препаратов, но
это получается у меня далеко не всегда. Чаще всего у меня не
получается.
3. Я стараюсь соблюдать условия приема таких препаратов, но
у меня получается это делать 50 на 50.
4. Я стараюсь соблюдать условия приема таких препаратов, но
иногда мне приходится нарушать эти правила.
5. В основном, я соблюдаю условия приема таких препаратов и
очень редко допускаю нарушения инструкций.
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6. Я всегда принимаю препараты строго так, как предписано –
неукоснительно соблюдая условия приема лекарств.
• Бывает так, что люди вообще забывают принять какую-нибудь
дозу препарата.
Когда в последний раз Вы забывали принять хотя бы одну назначенную дозу любого препарата?
1. На этой неделе.
2. 1–2 недели назад.
3. 2–4 недели назад.
4. 1–3 месяца назад.
5. Более 3 месяцев назад.
6. Никогда не забывал(а).
• Люди могут забывать принимать назначенные препараты по самым разным причинам. Какие из возможных причин и как часто
влияли на то, что Вы забывали принять назначенные лекарства
в нужное время?
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1
Лекарства остались дома, когда я вышел/вышла
по своим делам
Я был/а занят другими делами и поэтому забыл/а
принять препараты
Просто забыл/а – вылетело из головы
Перепутал/а, потому что нужно принимать много
препаратов – и все не упомнишь
Хотел/а избежать побочных эффектов, которые
появляются после приема препарата (тошнота,
головная боль и т.п.)
Не хотел/а, чтобы кто-то из окружающих увидел,
что принимаю лекарства
Изменился привычный ритм жизни (например,
настал отпуск, поменялся график работы,
переехал\а в другой часовой пояс), и поэтому я
забыл/а, что нужно принять препарат в это время

0
1
2
3
никогда редко иногда часто
2
3
4
5

Приложения

Продолжение таблицы
1
Проспал/а время приема препарата
Чувствовал/а себя плохо, был/а нездоров/а
Было плохое настроение или переутомился
Не получилось соблюсти условия приема
(например, нужно было принять натощак, или с
приемом пищи, или не было достаточно воды)
Забыл/а, что таблетки заканчиваются, и
оказалось, что их уже нет
Чувствовал/а себя хорошо и решил/а сделать
перерыв, чтобы не перегружать себя «химией»
Устал/а принимать таблетки изо дня в день

2

3

4

5

Следующая группа вопросов касается симптомов нездоровья.
• Вспомните, пожалуйста, отмечались ли в течение последнего месяца какие-либо симптомы из нижеперечисленных, и насколько
они Вас беспокоили?

не сильно
беспокоило

беспокоило,
но можно было
пережить

очень
беспокоило,
мешало жить
нормально

1
Усталость, потеря сил
Температура, озноб, потливость
Головокружение, эйфория
Боль, покалывание в конечностях, потеря
чувствительности кожи
Беспокойство, тревога
Тошнота или рвота
Понос или нарушения стула
Плохое настроение, депрессия
Раздражительность

0
2

не беспокоило

Симптом

не было

Было и

1
3

2
4

3
5

4
6
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Продолжение таблицы
1
Трудности с засыпанием или частые
пробуждения
Кожные проблемы (зуд, сухость,
высыпания)
Кашель или трудности с дыханием
Головная боль
Потеря аппетита или изменение вкуса
пищи
Вздутие, боль или газы в животе
Тупая боль в мышцах или в суставах
Сексуальные проблемы (снижение
влечения, отсутствие оргазма и т.п.)
Изменения формы тела (накопление
жира) или увеличение веса
Выпадение волос или изменение их
структуры
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2

3

4

5

6

Приложение 3

Как можно управлять временем для того,
чтобы правильно принимать мои препараты?
РИСК

РИСК

ДОПУСТИМО

ДОПУСТИМО

ИДЕАЛ

ИДЕАЛ

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ
9.00

+/- 10 мин.

8.30–9.30

+/- 2 ЧАСА

7.00–11.00

> 2 ЧАСОВ

до 7.00 / после 11.00

Стандартное отклонение
от назначенного часа

Примерный график приема
первого препарата

Наилучший результат АРВТ наблюдается при 100 % приверженности к лечению. Уровни ниже 95 % (пропуск или запаздывание
с приемом каждой двадцатой дозы) уже могут привести к ослаблению подавления вируса и формированию резистентности ВИЧ
к АРВП. Принимать АРВП необходимо каждый день в одно и то
же время (графическое изображение такого режима обозначено на
рисунке в виде круга с надписью «цель»). Вариант приема АРВП
с отклонениями от графика на +/- 10 мин. на рисунке изображен в
виде кольца с надписью «идеал». Сдвиг приема АРВП на 2 часа (+/-)
считается допустимым (на рисунке этот вариант отклонения соответствует кольцу с надписью «допустимо»). При изменении
установленного времени принятия лекарств более чем на 2 часа Вы
попадаете в зону риска (на рисунке этот вариант режима обозначен
как кольцо с отметкой «риск»), так как снижение концентрации
АРВП в крови может привести к формированию штаммов ВИЧ,
устойчивых к АРВП.
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Почему важно соблюдать график приема лекарств
Если принимать лекарства вовремя

Если Вы забываете принять лекарство вовремя

Если Вы постоянно пропускаете время приема лекарств

Когда Вы принимаете лекарства правильно (95–100 % предписанных врачом доз), репликация (размножение) ВИЧ подавляется.
Продолжительное подавление репликации ВИЧ (отсутствие детектируемой вирусной нагрузки) благодаря достаточной концентрации
АРВП (в верхней части рисунка изображено как прочная кирпичная стена) практически полностью предотвращает формирование
лекарственно-устойчивых штаммов.
Если Вы забываете принять лекарство вовремя, концентрация
АРВП снижается. Во второй части рисунка показано, что кирпичная
стена начинает разрушаться вследствие недостаточного поступления
лекарств. Чем меньше доз АРВП вы принимаете, тем слабее становится стена.
В третьей части рисунка изображена ситуация, когда вследствие
нарушения режима приема препаратов, защитный барьер (кирпичная стена) разрушился, и началось размножение устойчивых к АРВП
38 штаммов ВИЧ.

Приложение 4

Базовые убеждения, формирующие у пациента
представление о собственной неспособности решать проблемы,
связанные с приверженностью АРВТ
1. Выделение только негативных сторон проблемной ситуации.
Фиксация внимания только на тех мыслях, которые поддерживают отрицательное отношение к лечению: игнорирование позитивных аспектов и выделение только негативных последствий
терапии. Например, фиксация на плохих биохимических показателях крови, тошноте и т.п. при игнорировании повышения
уровня CD4 клеток и снижении вирусной нагрузки.
2. Поляризованное мышление. Восприятие ситуации только положительно или отрицательно окрашенной. Принятие только
положительных или отрицательных сторон ситуации. «Чернобелое» мышление. Тогда как в любой ситуации есть и то, и другое,
есть сочетание черного и белого в одно и то же время. Например,
пациент пропустил всего 1–2 дозы за месяц, но уже делает выводы о своей неспособности следовать режиму.
3. Склонность к избыточному обобщению на основе частных
случаев. Например, на основе всего лишь одного отдельного
эпизода делаются обобщающие выводы. Неприятное последствие
действительно имело место один-два раза, но пациент склонен
считать, будто теперь оно будет возникать вновь и вновь. Например, усталость возникает лишь в течение какого-то времени
после начала лечения, но пациент думает, что теперь усталость
будет сопровождать его все время.
4. Катастрофические мысли. Постоянное ожидание беды, хотя еще
все хорошо. Пациент слышал, что могут возникнуть проблемы
и ожидает их все время. Например, текущее иммунологическое
исследование показало уменьшение CD4 клеток в процессе
лечения после того, как их уровень сначала поднялся на фоне 39
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приема АРВП. И пациент начал думать, что лечение становится
неээфективным.
5. Мысли-обязательства: «Я обязательно должен / Все люди
должны». Убеждение пациента в том, что он всегда и при любых
обстоятельствах должен строго выполнять предписания и правила, невзирая ни на что. Люди, которые не соблюдают правила,
или несоблюдение правила самим пациентом всегда вызывает его
недовольство, он даже не стремится понять, почему правило было
нарушено и какова степень личной вины этих людей или самого
пациента. Например, медсестра, проходившая мимо пациента,
ожидающего приема, не поздоровалась с ним. И это вызвало
мысли о том, что к пациенту стали плохо относиться, или, что с
его здоровьем уже «что-то не так». Или пациент не смог прийти
в назначенный день на прием и не позвонил, чтобы перенести
встречу, и это вызывает у него мысли, что в его характере есть
базовая черта «недисциплинированность», которая не даст ему
возможности быть приверженным лечению.
6. Наклеивание обобщающих ярлыков на людей и явления без
достаточных на то оснований. Человек делает всеобъемлющие
заключения о характере людей и явлений, хотя достаточных
оснований для этого у него нет. Например, врач не может найти
ручку, чтобы сделать запись в истории болезни, а пациент делает
вывод о том, что она неорганизованна, и такому некомпетентному врачу нельзя доверять свое здоровье.
7. Способность «видеть и чувствовать других людей насквозь».
Пациент склонен делать выводы о других людях (их мотивах,
чувствах и т.п.) без проверки о том, насколько его выводы достоверны. Например, пациент уверен, что его врач на самом деле
смущается, когда задает ему вопросы о действительном состоянии здоровья, что якобы говорит о том, что от пациента «чтото скрывают». При этом пациент никак не высказывает своего
предположения и не уточняет у врача, правильно ли пациент
его понял. Т.е. пациент уверен, что высказывание своего мнения
врачу совершенно не нужно, что врач, как и другие люди, также
способен «видеть» пациента и все понимать без слов.
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Приложения

Базовые убеждения, положительно влияющие
на формирование приверженности лечению
1. Мысли, направленные на всесторонний анализ ситуации и помогающие снизить уровень проблемности в ее восприятии: «Не
все так плохо», «Что-то можно изменить».
2. Мысли, ориентированные на постановку задачи и составление
плана действий в проблемной ситуации: «Не нужно суетиться,
нужно подумать, что делать или что сказать в этой ситуации».
3. Суждения, позволяющие справиться с потрясением и оставаться
спокойным в напряженной ситуации: «Спокойствие и только
спокойствие», «Спокойно, еще не все так плохо», «Остановись,
и за дело».
4. Положительные суждения о своих возможностях: «Так, я могу
с этим справиться», «У меня получится».
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Январь

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 29

Итоговая оценка уровня приверженности за месяц:
А – отличный уровень приверженности (0–1 пропуск дозы);
Б – очень хороший уровень приверженности (2–3 пропуска дозы – нужно бы немного улучшить;
В – хороший уровень приверженности (4–7 пропусков дозы – есть над чем поработать, чтобы повысить уровень);
Г – посредственный уровень приверженности (8–12 пропусков дозы – нужно обязательно поработать
над его повышением);
Д – низкий уровень приверженности (13 и более пропусков дозы – надо принять срочные меры для
повышения!).

Остаток таблеток
в упаковке

58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 58
Остаток таблеток
в упаковке
Эфавиренз вечер

Ламивудин вечер

Зидовудин+ утро
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Таблица для самоконтроля приема препаратов
(на примере режима приема двух препаратов –
комбинированная форма Зидовудин+Ламивудин и Эфавиренз)

Приложение 5

Формирование, оценка и контроль приверженности диспансеризации и лечению

Практическое издание
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