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РЕЦЕНЗИЯ 

на результаты операционного исследования «Оптимизированное выявление случаев 

ВИЧ и кейс-менеджмент для ключевых групп населения в Российской Федерации» 

 

 

Название исследования полностью соответствует его содержанию, так как отражены 

не только его результаты, но также представлен и обоснован оригинальный 

методологический подход к изучению распространённости ВИЧ-инфекции среди ЛУИН и 

МСМ с помощью оптимизированного выявления случаев (OCF) и привлечения CITI 

подходов. 

Введение содержит обоснование актуальности, процедуры и методов исследования, 

краткий обзор отечественной и зарубежной литературы по используемым методам. 

Несомненно, актуальность и своевременность исследования обусловлены не только научным 

интересом к характеристике распространения ВИЧ-инфекции среди закрытых и 

стигматизированных групп населения, в частности, ЛУИН и МСМ, но и важным значением 

результатов исследования для практической работы медицинских и социальных служб в 

связи с эпидемическим распространением ВИЧ-инфекции среди указанных ключевых.  

Цели и задачи исследования сформулированы ясно и конкретно, выполнены в 

полном объеме. 

Резюме содержит все необходимые разделы и позволяет составить полное и ясное 

представление о результатах исследования. Полученные выводы подтверждены 

статистическими данными.  

Методика. Методология и дизайн исследования отличаются новизной и 

оригинальностью. На материалы 1077 ЛУИН в Челябинске и 1002 МСМ в Санкт-Петербурге 

получены новые уникальные данные о распространенности ВИЧ-инфекции и особенностях 

социальных сетей ЛУИН и МСМ. Серьезным практическим достижением проекта следует 

отметить «постановку» на диспансерный учет 625 ВИЧ-положительных респондентов и 

начало АРТ у 202 человек из них. Использование потенциала СОНКО доказало высокую 

эффективность предлагаемого метода OCF+CITI для выявления ВИЧ-положительных 

клиентов из числа ключевых групп с затрудненным доступом в сочетании со слаженным 

взаимодействием с региональными Центрами СПИД (в Санкт-Петербурге и г. Челябинске). 

Статистика. Использованы современные методы математической статистики, 

релевантные цели исследования. 

Результаты. В исследовании представлены новые данные об уровне депрессии 

респондентов исследуемых группах. Выявлен «неустойчивый» семейный статус 

респондентов в обеих ключевых группах. Показано, что совместный приём наркотиков 

продолжает оставаться предиктором распространения ВИЧ-инфекции. Важным результатом 

исследования для построения профилактической работы среди ЛУИН, МСМ, и других 
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ключевых групп населения является установление факта употребления ПАВ среди МСМ в 

Санкт-Петербурге. Результаты исследования также показывают, что среди ВИЧ-

положительных респондентов доминируют клиенты активного работоспособного возраста. 

Хорошо отражены изменения, которые заключается в росте темпов пораженности ВИЧ-

инфекцией среди МСМ в Санкт-Петербурге (32,4%) в сравнении с биоповеденческим 

исследованием IBBS 2017 года (22,8%).  Исследователями получен широкий спектр 

подобных тенденций, что представляет интерес для различных специалистов, работающих в 

сфере медицинских и немедицинских сервисов для ВИЧ-положительных людей. Следует 

отметить приведенные в работе сводные «портреты» пациентов, прервавших лечение.  

Литература. В исследовании представлены ссылки на работы отечественных и 

зарубежных авторов. Приведены данные об эпидемической ситуации в регионах 

исследования, полученные из официальных источников. 

Заключение 

Методология и результаты исследования хорошо теоретически обоснованы, 

актуальны. Представленные результаты имею практическое применение, отличаются 

новизной. Научно обоснованные данные в распространении ВИЧ-инфекции среди ЛУИН и 

МСМ позволяют совершенствовать целенаправленную индивидуализированную 

профилактическую и социально-реабилитационную работу.  

Отчет написан хорошим языком, четко структурирован, результаты представлены 

ясно и хорошо интерпретированы. Подобные исследования рекомендуется регулярно 

проводить для оценки меняющейся эпидемиологической ситуации, прогнозирования 

потребностей медицинской и социальной помощи больным, разработки целевых 

профилактических мероприятий и повышения их эффективности. 

Замечаний нет. Как рекомендация - создать отдельный список использованной 

литературы.  

Рукопись может быть рекомендована к публикации. 

 

Не возражаю против того, чтобы сделать личность рецензента публичным 

достоянием. 

 

30 апреля 2021 г 

 

Заведующий кафедрой        Д.А. Лиознов 

инфекционных болезней и эпидемиологии 
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