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Статья посвящена анализу современ-
ных подходов к борьбе с эпидемией 
ВИЧ-инфекции. Анализируются воз-
можности и ограничения нозоцентри-
ческой модели, базовые инструменты, 
позволяющие формировать жела-
тельное поведение при профилактике 
и лечении заболевания. На при-
мере доконтактной профилактики 
ВИЧ-инфекции и COVID-19 у паци-
ентов, инфицированных ВИЧ, пока-
зано отсутствие прямой зависимости 
между информированностью и пат-
тернами профилактического поведе-
ния. Разбираются возможные способы 
актуализации имеющейся информации 
о заболевании через осознание инди-
видуального риска инфицирования 
в процессе коммуникации. Автор отме-
чает недостаточную дифференциро-
ванность коммуникативных стратегий 
и целенаправленность информирова-
ния. Анализируются представления 
специалистов о наличии прямой зави-
симости между информацией и фор-
мированием желательного поведения 
в контексте ВИЧ-инфекции, образова-

тельные возможности по коррекции 
этих представлений. Показаны воз-
можности привлечения специалистов 
за счет использования технологий про-
филактики синдрома эмоционального 
выгорания.

Обосновывается целесообразность 
применения междисциплинарного 
пациент-ориентированного подхода 
к оказанию медицинской помощи при 
ВИЧ-инфекции. Автор анализирует 
факторы, препятствующие внедрению 
технологий, основанных на коммуника-
ции, в реальную клиническую практику, 
тенденции к упрощенному опека- 
ющему подходу к решению задач про-
филактики заражения, превалирова-
ние монологичных директивных форм 
коммуникации. Формирование жела-
тельного поведения, направленного 
на предотвращение инфицирования 
ВИЧ, приверженность поддержанию 
здоровья, соблюдению режима дис-
пансерного наблюдения и лечения 
ВИЧ-инфекции рассматриваются как 
двусторонний процесс взаимодействия 
в системе специалист — пациент.
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ПР ОТИВ ОДЕЙС ТВИЕ инфекции, вызываемой вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), ставит перед профессио-
нальным сообществом задачи, от решения которых зависит 

эффективность профилактических и  лечебно-диагностических 
мероприятий. По мнению академика Вадима Покровского, с точ-
ки зрения эпидемиологии наиболее интересно и парадоксально то, 
что возможности передачи вируса весьма ограничены локализа-
цией возбудителя в организме, его слабой устойчивостью во вне-
шней среде и отсутствием переносчика. Тем более удивительно, 
что, несмотря на это, ВИЧ продолжает распространяться среди 
населения планеты1.

Краткая характеристика эпидемической ситуации 
в России

Действительно, первый пациент, гражданин тогда еще Советско-
го Союза, был зарегистрирован как инфицированный ВИЧ в пер-
сонифицированной базе данных Специализированной научно-
исследовательской лаборатории эпидемиологии и  профилакти-
ки СПИДа Центрального научно-исследовательского института 
(ЦНИИ) эпидемиологии в феврале 1987 года. За более чем тридца-
тилетний период кумулятивное количество зарегистрированных 
случаев выявления ВИЧ-инфекции у граждан России в иммунном 
блоте возросло до одного миллиона. На 30 июня 2020 года, по дан-
ным Федерального научно-методического центра профилактики 
и борьбы со СПИДом, оно составило 1 465 102 человека, исклю-
чая 371 052 больных, умерших за весь период наблюдения. Число 
регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией (более 0,5% 
от численности населения) выросло с 22 в 2014 году до 38 в 2020-м. 
В  первом полугодии 2020 года заболеваемость составила 26,0 
на 100 тысяч населения. В 2020 году в 23 субъектах РФ показатель 
заболеваемости превышал среднероссийское значение. В этих ре-

 1. Покровский В. В. и др. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика и лечение. 
2-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. С. 15.



1 7 9

гионах проживало 32,4% всего населения, и было зарегистрирова-
но 54,5% новых случаев ВИЧ-инфекции в России в 2020 году.

Очевидно, что за это время профессиональным сообществом 
накоплен существенный объем информации по  различным ас-
пектам заболевания. Известны механизмы и вероятность пере-
дачи ВИЧ, особенности клинического течения болезни, успеш-
но развивается антиретровирусная терапия, приверженность ко-
торой позволяет максимально подавить размножение вируса, 
а следовательно, сохранить функцию иммунной системы пациен-
тов. Наши знания о ВИЧ и возможности противодействовать его 
распространению резко выросли в сравнении с периодом нача-
ла наблюдений — концом 1980-х годов. Об этом свидетельствуют, 
к примеру, успехи профилактики передачи ВИЧ от матери ребен-
ку во время беременности, родов и грудного вскармливания, что 
позволило поставить перед мировым сообществом амбициозную 
задачу ликвидации так называемой вертикальной передачи ВИЧ.

Нозоцентрический и пациент-центрированный 
подходы к противодействию эпидемии ВИЧ. 
ВИЧ-инфекция как биопсихосоциальный феномен

Несмотря на все достижения науки и практики, в России до на-
стоящего времени не  удалось остановить развитие эпидемиче-
ского процесса. По-видимому, нозоцентрический подход, когда 
внимание специалистов сосредоточено на  медицинских аспек-
тах диагностики, лечения и профилактики заболевания, в случае 
ВИЧ-инфекции не является достаточным для достижения значи-
мого эффекта2. Тем не менее, когда в 2019 году оценили, насколь-
ко специалисты готовы к принятию иного принципа — пациент-
центрированного подхода при оказании медицинской помощи 
в клинике ВИЧ-инфекции, оказалось, что в зависимости от це-
левой аудитории опроса готовность поставить пациента в центр 
радиальной диаграммы, отражавшей различные аспекты меди-
цинской помощи, колебалась от 47 до 72%3. В остальных случаях 

 2. Беляева В. В., Орлова М. О. Саноцентрический двусторонний подход 
к формированию желательного поведения на модели инфекции, вызы-
ваемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) // Медицинская антро-
пология, проблемы, методы, исследовательское поле: Сб. ст. / Отв. ред. 
В. И. Харитонова. М.: Публисити, 2015. С. 82–93.

 3. Козырина Н. В., Беляева В. В. Готовность специалистов к  восприятию 
принципа пациент-центрированности при оказании медицинской по-
мощи // Материалы XII Ежегодного Всероссийского интернет-конгресса 
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центральное место занимали опции «терапии», «финансов», «под-
держки государства», а в ряде случаев — фигура самого специали-
ста, что, на наш взгляд, чревато развитием синдрома эмоциональ-
ного выгорания (СЭВ) у профессионалов. 

Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в России показывает, что 
оценка поведения, поступков, деятельности человека с позиций 
поиска отклонений от нормы и выявления симптомов болезни 
не  обеспечивает эффективное противодействие заболеванию. 
ВИЧ-инфекция представляет собой сложный биопсихосоциаль-
ный феномен. У  пациентов может обнаруживаться множество 
значимых проблем немедицинского характера4. Их бывает труд-
но привлечь к получению медицинской помощи, удержать в си-
стеме диспансерного наблюдения. Употребление наркотиков, 
оказание сексуальных услуг за плату, нетрадиционные сексуаль-
ные предпочтения являются социально неодобряемыми и спо-
собствуют формированию в обществе негативного отношения 
к людям, живущим с ВИЧ: предубеждение по отношению к осо-
бенностям поведения отдельных групп переносится на  всех 
инфицированных. 

ВИЧ-инфекция, а также стигматизация, ее сопровождающая, 
влияют практически на  все стороны жизни заразившегося че-
ловека. Как длительно текущее заболевание с неблагоприятным 
прогнозом, она представляет собой угрозу для физического со-
стояния. Она также влияет на личность пациентов: снижает са-
мооценку (инфицированный человек по-другому оценивает свои 
возможности и место среди других людей), самоуважение, уве-
ренность в  себе. В  конечном счете ВИЧ меняет самосознание 
человека5.

Болезнь накладывает существенные ограничения на весь жиз-
ненный сценарий человека. На практике ему приходится сталки-
ваться с проблемами выбора или смены профессии, профессио-
нального роста, трудоустройства, вопросами планирования се-
мьи. Большое значение имеют неизбежно возникающие вопросы 

по инфекционным болезням с международным участием «Инфекцион-
ные болезни в современном мире: диагностика, лечение и профилакти-
ка», 7–9 сентября 2020 года / Под ред. В. И. Покровского. М.: Медицинское 
маркетинговое агентство, 2020. С. 181–182.

 4. Беляева В. В., Орлова М. О. Саноцентрический двусторонний подход 
к формированию желательного поведения на модели инфекции, вызы-
ваемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

 5. Избр. лекц. по ВИЧ-инфекции / Под ред. В. В. Покровского. М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. С. 458–486.
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о смысле и целесообразности дальнейшей жизни с ВИЧ. Заболе-
вание может влиять и на социальное положение человека: нередко 
изменяется его социальный статус, повышается правовая уязви-
мость. Практически любая болезнь способна нарушить привыч-
ные контакты человека с окружающим его миром, лишить преж-
них перспектив, ограничить трудовую деятельность или даже 
сделать невозможным ее продолжение. Однако в ряду многочис-
ленных человеческих недугов ВИЧ-инфекция занимает особое 
место. Зарубежные авторы считают эту болезнь не только биоло-
гически, но и социально злокачественной. По-видимому, одними 
медицинскими мерами решить задачи эффективного противодей-
ствия ВИЧ-инфекции невозможно.

Коммуникации по вопросам ВИЧ-инфекции: 
базовые технологии, возможности и дефициты

Говоря о медицинской составляющей противодействия эпидемии 
ВИЧ с ее задачами профилактики, диагностики, лечения болезни, 
можно представить себе пирамиду, где:

• в основании находится профилактика. Если мы, условно го-
воря, проигрываем на этом этапе, то 

• следующий сегмент представлен уже диагностикой и лечени-
ем заболевания. Неудачи этого этапа закономерно приводят к

• «вершине» пирамиды, на  которой представлены послед-
ствия недостаточно эффективной профилактики, диагности-
ки и лечения: резистентность к лекарственным препаратам 
и паллиативная помощь.

Возникает вопрос, в чем же заключается общий подход к реше-
нию задач в контексте ВИЧ-инфекции. На наш взгляд, это пони-
мание значения изменения поведения людей в контексте:

• профилактики;
• соблюдения режима диспансерного наблюдения;
• своевременного лечения этого заболевания.
На личном опыте нам хорошо известно, насколько сложным 

и длительным может быть процесс изменения поведения, как ча-
сто мы возвращаемся к прежним действиям и поступкам. Одна-
ко от пациентов мы ожидаем быстрого и необратимого форми-
рования нового типа поведения, связанного, например, с отказом 
от  употребления психоактивных веществ/алкоголя, что далеко 
не всегда происходит в действительности. 

По существу вопроса о том, как медицинские работники мо-
гут влиять на поведение пациентов, в опросах специалистов, во-

В а л е н т и н а   Б е л я е В а



Л о г о с  ·  Т о м  3 1  ·  # 1  ·  2 0 2 11 8 2

влеченных в оказание помощи при ВИЧ-инфекции, прослежива-
ются предложения:

• «давать правильную информацию»;
• «рассказывать»;
• «общаться»;
• «консультировать (индивидуально, в  группе, по  принципу 

„равный — равному“)».
Опрос, проведенный на сертификационном цикле по специ-

альностям «инфекционные болезни» и «эпидемиология» (ноябрь 
2013 года), выявил только предложение «пригласить психолога»6.

Действительно, у медицинских работников нет другого спосо-
ба формирования желательного поведения в контексте ВИЧ-ин-
фекции, кроме коммуникаций. Наиболее частые формы коммуни-
каций по этим вопросам — информирование и консультирование.

При этом на вопрос о том, есть ли между этими формами раз-
ница, мы чаще всего получаем отрицательный ответ, хотя консуль-
тирование как медицинская услуга7 упомянуто в Международной 
классификации болезней (МКБ) 10-го пересмотра. К тому же спе-
циалисты до сих пор пребывают в плену иллюзии о существова-
нии прямой зависимости между информированностью и изме-
нением поведения человека («я сказал — ты сделал»). Возможно, 
в некоторых ситуациях (чаще всего на ум приходят «организован-
ные коллективы» армии и мест лишения свободы) такая прямая 
зависимость и существует. Но было бы по меньшей мере недаль-
новидно ожидать, что, получив рекомендацию избегать, к приме-
ру, рискованных практик сексуального поведения (зачастую пред-
лагаемую в виде директивы), люди незамедлительно начнут ве-
сти себя осмотрительно и менее опасно в отношении заражения 
ВИЧ. Тем не менее из года в год в процессе опросов в рамках сер-
тификационных циклов по специальностям «инфекционные бо-
лезни» и «эпидемиология» мы стабильно получаем подтвержде-
ние модели «я сказал — ты сделал» (в 2014 году доля утвердитель-
ных ответов специалистов составила 81,2%, в 2017 году — 73,7%, 
в 2018 году — 86,9%).

Цель «Государственной стратегии противодействия распро-
странению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период 
до 2020 года» — предупреждение развития эпидемии ВИЧ на тер-
ритории России, повышение информированности граждан по во-

 6. Избр. лекц. по ВИЧ-инфекции. С. 324–325.
 7. Z71.7 — Консультирование по вопросам, связанным с вирусом иммуноде-

фицита человека.
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просам ВИЧ-инфекции, а также формирование социальной среды, 
исключающей дискриминацию по отношению к лицам, заражен-
ным ВИЧ. Часть первая IV раздела стратегии — «Информирова-
ние граждан Российской Федерации по вопросам ВИЧ-инфекции 
и профилактика ВИЧ-инфекции» — содержит указания на то, что

 …профилактическая работа в указанный период времени будет 
основываться на информировании населения и отдельных це-
левых групп, а приоритетным направлением первичной профи-
лактики ВИЧ-инфекции с 2016 года становится информацион-
но-пропагандистская деятельность8.

Однако информирование не всегда приводит к изменению поведе-
ния людей, делая его менее опасным в отношении возможного за-
ражения ВИЧ. Для успешной профилактической работы необхо-
димо использовать различные методы, в том числе возможности 
консультирования при обследовании на ВИЧ9.

В 2018 году мы провели сплошное поперечное исследование, 
в  котором приняли участие 187 мужчин, проживающих в  Цен-
тральном округе Москвы и  проходящих медицинское освиде-
тельствование в отделе военного комиссариата Москвы по Крас-
носельскому району. На  вопрос-индикатор об  использовании 
презерватива для профилактики заражения ВИЧ при половом 
контакте дали правильный ответ 95 респондентов (52,2%). От-
метив низкий уровень информированности целевой аудитории, 
можно предположить, что если «работает» принцип прямой зави-
симости, то при ответе на открытый вопрос «Как человек может 
защитить себя от заражения ВИЧ?» те же респонденты упомянут 
использование презерватива. Однако доля участников опроса, на-
звавших в числе способов такой защиты использование презер-
ватива, составила только 32,8%. По-видимому, недостаточно огра-
ничиваться повышением информированности. Между пассивным 
знанием и активным использованием его в поведении необходимо 
установить связь, и наиболее благоприятно для этого консульти-
рование при обследовании на ВИЧ10. Увеличение охвата населения 
медицинским освидетельствованием на  ВИЧ-инфекцию, отме-

 8. ВИЧ-инфекция и СПИД: национальное руководство / Под ред. В. В. По-
кровского. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. С. 368–378.

 9. Там же.
 10. Методические рекомендации Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 5952-РХ 
«Проведение до- и послетестового консультирования лиц, обследуемых 
на ВИЧ-инфекцию».
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ченного в Государственной стратегии, значимо для профилакти-
ки именно за счет этого конфиденциального диалога — до и после 
тестирования. Он позволяет установить связь между знаниями 
и использованием их в поведении, а в случае положительного ре-
зультата теста важен для формирования приверженности диспан-
серному наблюдению и лечению ВИЧ-инфекции.

Для партнеров, один из которых инфицирован ВИЧ, а другой 
здоров, отсутствие прямой зависимости между формальным зна-
нием о способах профилактики заражения и реальными практи-
ками менее рискованного поведения подтверждается исследова-
ниями в области так называемой доконтактной профилактики. 
В 2019–2020 годах мы провели контент-анализ данных, получен-
ных в  процессе полуструктурированного интервью 96 пациен-
тов, инфицированных ВИЧ, в возрасте от 21 до 60 лет11. Среди 
респондентов 62,5% составили мужчины, из которых почти по-
ловина (45%) практиковали сексуальные отношения с мужчина-
ми. Доля женщин была 37,5%. Результаты исследования показа-
ли, что количество единиц контента, характеризующее поведение 
низкого риска, было достоверно ниже по сравнению с аналогич-
ным показателем информированности о способах профилактики 
заражения (р < 0,05). Полученные данные подтвердили отсутствие 
прямой зависимости между информированностью и реализацией 
этих формальных знаний в поведении. Осведомленность о путях 
передачи вируса и поведении низкого риска на практике не реа-
лизовалась, как можно было бы ожидать.

Та же закономерность прослеживается при анализе информи-
рованности о  способах профилактики коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) и паттернах профилактического поведения. Так, 
ответы на  вопросы об  известных и  используемых способах за-
щиты от  заражения коронавирусной инфекцией среди пациен-
тов, инфицированных ВИЧ, показали, что только 68% опрошен-
ных знают и используют средства индивидуальной защиты (ма-
ски, перчатки).

На вопрос «Когда, по вашей оценке, человечество будет в со-
стоянии эффективно бороться с  этим недугом?» академик По-
кровский ответил так:

 11. Ефремова О. С. и др. Оценка информированности ВИЧ-инфицированных 
пациентов о методике доконтактной профилактики, отношения к ее про-
ведению и перспектив применения в России // Эпидемиология и инфек-
ционные болезни. Актуальные вопросы. 2020. № 3. С. 99–104.
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Когда в 1985 году я начинал работать со СПИДом, мне казалось, 
что победа близка. А теперь мне кажется, что она все более и бо-
лее отдаляется. И все более начинаешь понимать, что эпидемия 
ВИЧ-инфекции в значительной мере связана с пороками чело-
веческого общества, а не со страшными свойствами вируса; он 
вовсе не такой страшный, но он хорошо приспособлен к недо-
статкам нашего общества, то есть на самом деле наш обществен-
ный строй, наша психология работают в пользу вируса. И это ос-
новные движущие моменты эпидемии, поэтому победить будет 
очень непросто12.

По-видимому, базовым для эффективности профилактики явля-
ется вопрос наличия/отсутствия коммуникаций относительно 
возможностей сохранения и поддержания здоровья. Различиям 
монологических и диалогических форм коммуникаций в системе 
«специалист — пациент» мы посвящаем интерактивные занятия 
в рамках сертификационных циклов по специальностям «инфек-
ционные болезни» и «эпидемиология»; изданы и переизданы лек-
ции на эту тему, разработаны и апробированы специальные тре-
нинги и пособия. Однако приходится признать, что процесс при-
нятия профессионалами более эффективного коммуникативного 
репертуара отстает от вызовов, которые диктует эпидемия.

Двусторонний подход к формированию 
желательного поведения: синдром эмоционального 
выгорания у медицинских работников

Работа в клинике ВИЧ-инфекции наглядно показывает, что она, 
несомненно, обладает огромным, преимущественно отрицатель-
но заряженным социально-психологическим потенциалом. Ока-
залось, что это не только и не столько «длительно текущее заболе-
вание с неблагоприятным прогнозом». Специалисту, вовлеченно-
му в оказание помощи при ВИЧ-инфекции, приходится работать 
в атмосфере трагических переживаний пациентов, десятилетия-
ми участвовать в их жизни с болезнью, которая даже при всех до-
стижениях современной науки имеет тенденцию прогрессировать, 
а также временами чувствовать бессилие, когда исчерпаны, каза-
лось бы, все имеющиеся возможности. 

 12. Беляева В. В. и др. Коммуникации и консультирование в области ВИЧ-ин-
фекции. Пособие для медицинских работников. 2-е изд. М.: Здоровая Рос-
сия, 2008. С. 5.
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Клиническая реальность работы с  пациентами наполне-
на их опытом употребления наркотиков, пребывания в местах 
лишения свободы, крушения межличностных связей, а порой 
и  социальной изоляции. В  природе иногда наблюдаются не-
обычные явления: например, немецким биологам удалось на-
блюдать у Азорских островов поведение группы кашалотов, ко-
торая приняла в свою компанию афалину с дефектом развития 
позвоночника, что в практике межвидового общения этих жи-
вотных наблюдалось впервые. Человек разумный при появле-
нии в близком окружении человека, живущего с ВИЧ, не все-
гда настроен столь же доброжелательно, поэтому нас не удив-
ляет, что при постановке диагноза ВИЧ-инфекции пациенты 
более всего опасаются, что кто-то может узнать об этом, а уже 
потом переживают по поводу медицинских аспектов проблемы. 
Не  приходится удивляться и  тому, что эмоции, окружающие 
специалистов на работе, в основном отрицательные, а симпа-
тичные значки с оптимистическим лозунгом «лечение = жизнь» 
таят в себе некоторое лукавство. То же касается и понимания 
здоровья как отсутствия болезней. Жизнь — все-таки несколь-
ко больше, чем лечение, а здравый смысл подсказывает, что здо-
ровье не  рождается в  медицинских учреждениях, даже высо-
котехнологичных. Заманчиво было бы ограничиться простым 
решением сложных вопросов. Но, как принято говорить, «ре-
альная клиническая практика» каждый день преподносит нам 
ситуации, которые при всем желании невозможно разрешить 
только назначением лекарств. Впрочем, сама по себе терапия 
длительно текущих заболеваний с неблагоприятным прогнозом 
тоже далеко не  простое дело: лечение это пожизненное, тре-
бующее доверия, дисциплины и терпения как от пациента, так 
и от врача.

Традиционно вектор общения в системе «медицинский работ-
ник — пациент» вертикальный, что подразумевает односторон-
нее изменение поведения пациента в результате выполнения им 
врачебных предписаний. К сожалению, так происходит не всегда, 
и мы предполагаем, что осознание двустороннего характера взаи-
модействия с пациентами может способствовать изменениям по-
ведения специалистов, направленным на профилактику профес-
сионального истощения.

Последние десятилетия фиксируется повышенный интерес 
к  профилактике СЭВ у  специалистов. В  популярных информа-
ционных системах любой легко найдет статьи, курсовые рабо-
ты и рефераты, монографии и диссертации на соискание ученых 
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степеней в различных областях, которые содержат обилие необ-
ходимых сведений — от истории изучения вопроса до конкрет-
ных упражнений, позволяющих на деле заняться необходимой 
профилактикой. Многочисленные экспериментально-психоло-
гические исследования и тестирования (между ними существу-
ют большие различия) дают ответ на вопрос, что представляет 
собой СЭВ. И более того, в ряде работ присутствуют рекоменда-
ции, как с этим быть13.

И  вновь приходится констатировать: сложность заключает-
ся в том, что самая подробная информация и изменение поведе-
ния человека не находятся в прямой зависимости друг от дру-
га. Вспомним, как часто мы размышляем о необходимости при-
держиваться рационального питания или поддерживать хотя 
бы минимальный уровень физической активности. Увы, реше-
ние о соблюдении диеты наиболее легко принять накануне вече-
ром, на сытый желудок. Наступает утро понедельника, нас ожи-
дает заранее заготовленный комплекс упражнений, но за окном 
идет дождь, и кто начинает такое важное дело в понедельник? 
Вот со вторника…

О болезнях мы знаем довольно много, лечебно-диагностиче-
ский процесс ориентирован на пациента, современные методы 
исследований позволяют разобраться в тончайших механизмах 
жизнедеятельности организма. Утешительно думать, что и про 
пациентов мы знаем достаточно, хотя это не всегда так. Но вот 
о  специалистах, их  потребностях, ожиданиях, представлениях 
нам известно гораздо меньше. Мы предполагаем, что врачи, ра-
ботающие с ВИЧ-инфицированными, хорошо информированы 
о клинических проявлениях СЭВ. Для проверки этого предполо-
жения мы разработали специальную методику «Портрет коллеги, 
страдающего эмоциональным выгоранием», основанную на кос-
венном подходе к изучаемому явлению и механизме проекции, 
благодаря которому нежелание участников исследования призна-
вать наличие у себя симптоматики СЭВ меньше влияло на резуль-
таты. На семинарах в рамках различных обучающих программ 
на базе ЦНИИ эпидемиологии в процессе групповых дискуссий 
и тренингов участникам предлагалось назвать наиболее характер-
ные признаки эмоционального выгорания, отмечаемые у коллег. 
В качестве индикатора актуальности проявлений СЭВ в целевой 

 13. Беляева В. В. Эмоциональное выгорание медицинских работников. Пред-
посылки и практики профилактики. М.: Lambert, 2013.
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аудитории нами были проведены не только качественные, но и ко-
личественные исследования представлений врачей об основных 
клинических проявлениях СЭВ.

С  помощью анонимного опроса мы проанализировали мне-
ние 137 специалистов, участников обучающих программ, про-
водимых в ЦНИИ эпидемиологии. Вопрос был сформулирован 
следующим образом: «Назовите три основных признака синдро-
ма эмоционального выгорания». В качестве ключевых признаков 
врачи назвали:

• апатию и равнодушие к работе — 53%; 
• физическую и умственную усталость — 49%;
• раздражительность и агрессивность — 39%; 
• отсутствие или сужение круга интересов вне работы — 21%;
• психосоматические нарушения, включая нарушения сна 

и аппетита — 14%.
При разработке занятий, направленных на профилактику СЭВ 

у специалистов, работающих в клинике ВИЧ-инфекции, мы опи-
рались на полученные результаты, которые свидетельствовали:

• подтверждена потребность в получении информации и овла-
дении навыками профилактики СЭВ;

• максимально выраженной она была у  специалистов, непо-
средственно работающих с пациентами;

• большинство целевой аудитории опрошенных специалистов 
составили женщины.

Учитывая многообразие моделей и подходов, которые можно 
применять для профилактики СЭВ, в первую очередь необходи-
мо решить, в каком направлении будет проводиться работа. При 
кажущейся легкости эта задача может оказаться нелегкой.

Отмечалась склонность медиков к использованию «простых» 
способов восстановления ресурсов, например приему препаратов 
со снотворным и седативным спектрами активности, а также ней-
рометаболических церебропротекторов, оказывающих стимули-
рующий эффект. Поэтому первое направление, которое с неко-
торой долей условности можно назвать опекающим, может быть 
представлено фармакоцентрическим вектором усилий.

Мы полагаем, что назначение психофармакотерапии на осно-
вании жалоб на «депрессию» или данных, полученных при пси-
хологическом тестировании, недостаточно эффективно. В послед-
ние годы все чаще можно встретить работы, в которых рассматри-
ваются различные подходы к пониманию депрессий. Так, Оксана 
Лаврова предлагает рассматривать депрессию как недостаточ-
ность усилия человека к  бытию и, как следствие, пребывание 



1 8 9В а л е н т и н а   Б е л я е В а

в небытии, депрессии14. Именно этой «перегруженной» усилия-
ми жизни избегает депрессивный пациент, потому что не может 
справиться с этими перегрузками. «Всего слишком много — ему 
не вынести». Джеймс Холлис, признавая существование биоло-
гически основанной депрессии, требующей соответствующего 
лечения антидепрессантами, а также депрессии, связанной с не-
избежными жизненными утратами, пишет о «целительном даре 
депрессии», когда ее появление говорит о необходимости найти 
смысл во второй половине жизни15. По-видимому, и в данном во-
просе терапевтическая тактика будет обусловлена выбором ме-
жду опекающим, нозоцентрическим подходом, который на эта-
пе действия реализуется в назначении лекарств, и развивающим 
подходом. Развивающее направление профилактики СЭВ, вклю-
чающее обучение, мотивирование на формирование саногенного 
поведения и повышение степени осознанности индивидуальных 
подходов к восстановлению ресурсов специалистов, представля-
ется более перспективным.

Междисциплинарный подход к решению задач 
профилактики и лечения ВИЧ

Рассматривая ВИЧ-инфекцию как биопсихосоциальный феномен, 
мы закономерно приходим к мысли о целесообразности междис-
циплинарного подхода к  эффективному противодействию эпи-
демии. При этом логично предположить, что одним из наиболее 
востребованных специалистов может стать психолог. Проведен-
ное нами в 2018–2019 годах исследование представлений различ-
ных профессионалов (психологи, специалисты по  социальной 
работе, врачи-инфекционисты, организаторы здравоохранения, 
медицинские сестры) и пациентов о роли психологов в сопрово-
ждении пациентов, живущих с  ВИЧ, показало, что общим для 
респондентов всех опрошенных групп было употребление кон-
структов «приверженность», «принятие диагноза», «поддержка». 
При этом даже в анкетах, полученных от психологов и специа-
листов по социальной работе, отмечен нозоцентрический вектор 
ответов на вопрос о роли психолога, наличие опекающего стиля 

 14. Лаврова О. В. Любовь в  эпоху постмодерна. Ad hoc коучинг о  людях 
«До востребования». М.: Дело и сервис, 2010.

 15. Холлис Дж. Обретение смысла во второй половине жизни: Как наконец 
стать по-настоящему взрослым. М.: Когито-Центр, 2012.
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взаимодействия в системе «специалист — пациент»16. По-видимо-
му, внедрение современных технологий, способствующих форми-
рованию желательного поведения как в отношении профилакти-
ки передачи ВИЧ, так и в отношении соблюдения режима дис-
пансерного наблюдения и  лечения, потребует дополнительных 
усилий и ресурсов, которые подтолкнут всех участников к при-
нятию более эффективных форм взаимодействия в терапевтиче-
ском процессе.

Мы особенно рассчитываем на тех специалистов, чьи личные 
взгляды и готовность к изменению опережают коллективные (и, 
увы, зачастую консервативные) установки, тех, кто осознает необ-
ходимость «возвращения к человеку», лечения не болезни, не ре-
зультатов анализов и обследований, а человека.

Библиография
Беляева В. В. Эмоциональное выгорание медицинских работников. Предпосыл-

ки и практики профилактики. М.: Lambert, 2013.
Беляева В. В., Афонина Л. Ю., Дмитриева Е. В., Рюмина И. И., Фролов С. А., Шу-

хов В. С., Макки Н. Коммуникации и консультирование в области ВИЧ-
инфекции. Пособие для медицинских работников. 2-е изд. М.: Здоровая 
Россия, 2008.

Беляева В. В., Козырина Н. В., Коннов В. В. Роль психолога в сопровождении па-
циентов, живущих с ВИЧ: мнения пациентов и специалистов // Журнал 
инфектологии. 2019. Т. 11. № 3. Прил. 1. С. 9–13.

Беляева В. В., Орлова М. О. Саноцентрический двусторонний подход к форми-
рованию желательного поведения на модели инфекции, вызываемой 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) // Медицинская антрополо-
гия, проблемы, методы, исследовательское поле: Сб. ст. / Отв. ред. 
В. И. Харитонова. М.: Публисити, 2015. С. 82–93.

ВИЧ-инфекция и СПИД: национальное руководство / Под ред. В. В. Покровско-
го. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.

Ефремова О. С., Беляева В. В., Козырина Н. В., Куимова У. А., Покровская А. В., 
Суворова З. К. Оценка информированности ВИЧ-инфицированных па-
циентов о методике доконтактной профилактики, отношения к ее про-
ведению и перспектив применения в России // Эпидемиология и инфек-
ционные болезни. Актуальные вопросы. 2020. № 3. С. 99–104.

Избр. лекц. по ВИЧ-инфекции / Под ред. В. В. Покровского. М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2015.

Козырина Н. В., Беляева В. В. Готовность специалистов к восприятию принципа 
пациент-центрированности при оказании медицинской помощи // Ма-
териалы XII Ежегодного Всероссийского интернет-конгресса по инфек-
ционным болезням с международным участием «Инфекционные болез-

 16. Беляева В. В. и др. Роль психолога в сопровождении пациентов, живущих 
с ВИЧ: мнения пациентов и специалистов // Журнал инфектологии. 2019. 
Т. 11. № 3. Прил. 1. С. 9–13.



В а л е н т и н а   Б е л я е В а 1 9 1

ни в современном мире: диагностика, лечение и профилактика», 
7–9 сентября 2020 года / Под ред. В. И. Покровского. М.: Медицинское 
маркетинговое агентство, 2020.

Лаврова О. В. Любовь в эпоху постмодерна. Ad hoc коучинг о людях «До вос-
требования». М.: Дело и сервис, 2010.

Покровский В. В., Ермак Т. Н., Беляева В. В., Юрин О. Г. ВИЧ-инфекция: клини-
ка, диагностика и лечение. 2-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003.

Холлис Дж. Обретение смысла во второй половине жизни: Как наконец стать 
по-настоящему взрослым. М.: Когито-Центр, 2012.



Л о г о с  ·  Т о м  3 1  ·  # 1  ·  2 0 2 11 9 2

HIV INFECTION AS A BIO-PSYCHO-SOCIAL PHENOMENON: 
CONSTRAINTS AND OPPORTUNITIES FOR AN EFFECTIVE RESPONSE 
TO THE EPIDEMIC

Valentina Belyaeva. Leading researcher, Specialized Department of AIDS Epi-
demiology and Prevention, labora-et-ora@yandex.ru. 
Central Research Institute of Epidemiology of Rospotrebnadzor, 
3A Novogireevskaya St., 111123 Moscow, Russia.
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The article analyzes modern approaches to combatting the HIV epidemic includ-
ing the potential and shortcomings of the nosocentric model, as well as the basic 
tools that encourage desirable behavior for the prevention and treatment of disease. 
Study of pre-contact prevention of HIV and COVID-19 infection among patients 
already infected with HIV shows that there is no direct relationship between aware-
ness and patterns of preventive behavior. Potential ways to update the information 
available about the disease by making individuals aware of the risk of infection due 
to communication are examined. The author points out a lack of differentiation in 
communication strategies and underemphasis on informing people. The ideas of 
specialists about a direct relationship between information and the formation of 
desirable behavior are analyzed with regard to HIV infection. The opportunity to 
correct these ideas in the process of training specialists is explored, and the poten-
tial for attracting specialists by applying technologies that prevent emotional burn-
out is shown.

The feasibility of an interdisciplinary patient-centered approach to providing med-
ical care for HIV infection is confirmed. Factors that prevent the introduction of 
communication-based technologies in actual clinical practice are analyzed as are the 
trend toward a simplified guardianship approach to solving problems in the preven-
tion of infection and the predominant use of monologue-based directive forms of 
communication. The formation of desirable behavior for prevention of HIV infec-
tion, commitment to maintaining health, and compliance with a dispensary’s regime 
for observation and treatment of HIV infection are considered as a two-way process 
of interaction in a system that embraces both the specialist and the patient.
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