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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации. Вирус иммунодефицит человека 

(ВИЧ) остается одной из основных проблем общественного здравоохранения, 

которая обусловлена пандемическим распространением среди различных групп 

населения, отсутствием специфических средств профилактики, а также тяжелым 

социально-экономическим последствием эпидемии [15, 50, 57, 104, 105, 120, 123, 

155, 217].  

По данным United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), к началу 2020 

года в мире число людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), составляло 38,0 (31,6-44,95) 

миллионов человек, из них 1,7 (1,2-2,4) млн. были впервые инфицированы ВИЧ. 

За последние три десятилетия ВИЧ-инфекция унесла более 39 миллионов 

человеческих жизней. Наиболее высокий темп распространения эпидемии ВИЧ-

инфекции по-прежнему наблюдается в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии (ВЕЦА) [43, 194]. 

Среди многочисленных проблем здравоохранения Кыргызской Республики 

(КР) Вирус иммунодефицита человека / Синдром приобретенного 

иммунодефицита (ВИЧ/СПИД) занимает особое место. На 01.01.2020 г. в 

республике, по данным Республиканского центра (РЦ) «СПИД» официально 

зарегистрированы 9148 случаев ВИЧ-инфекции, интенсивный показатель составил 

143,2 на 100 тыс. населения.  

Исследователи отмечают, что увеличение инфицированных ВИЧ повышает 

вероятность их участия в передаче инфекции различными путями: половым, через 

кровь при внутривенном введении наркотиков, при переливании крови и ее 

препаратов, при парентеральных вмешательствах, от инфицированной матери 

плоду. По мере развития эпидемии ВИЧ-инфекции все больше увеличивается 

количество лиц, в том числе молодых, утративших трудоспособность и 

нуждающихся в лечении и социальной реабилитации [2, 116].  

Эпидемия ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике находится на второй 

- концентрированной стадии. Это связано с ее распространением 
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преимущественно среди ключевых групп населения, которым грозит 

повышенный риск инфицирования [11, 47]. 

Феминизация эпидемии привела к росту перинатальной передачи от 

матери ребенку [24, 41]. 

Южные регионы Кыргызской Республики относятся к числу наиболее 

неблагополучных по ВИЧ-инфекции территории. Изменение характера 

эпидемического процесса ВИЧ-инфекции способствовало формированию 

нозокомиальных очагов с парентеральным путем заражения детей в условиях 

лечебных учреждений Ошской области. Проводимые в стране действия остаются 

недостаточными для предупреждения перехода эпидемии в последнюю - 

генерализованную стадию, когда ВИЧ выйдет в общее население [1, 68]. 

Поскольку, организационные и профилактические мероприятия по 

противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции в регионах республики 

осуществляются на недостаточном уровне, не полностью охватывают основные 

движущие силы эпидемии, что не позволяет добиться ощутимых результатов в 

борьбе с эпидемией. Не проводились исследования по анализу целесообразности 

и эпидемиологической эффективности серологического скрининга населения на 

ВИЧ как механизма выявления лиц с ВИЧ-инфекцией. 

С учетом перечисленных особенностей ВИЧ-инфекции, становится 

очевидным, что современная стратегия борьбы зависит от эффективности 

эпидемиологического надзора и профилактических мероприятий. 

Однако их разработка требует изучения эпидемиологических 

особенностей ВИЧ-инфекции на конкретной территории с учетом современной 

социально-экономической характеристики региона. 

Между тем, в Кыргызстане не проводилось научное исследование, 

посвященное изучению вопросов особенностей проявления эпидемического 

процесса и методических подходов к системе организации эпидемиологического 

надзора и профилактики ВИЧ-инфекции на уровне регионов страны.  

В этой связи, исследование, по комплексной оценке, эпидемиологических 

проявлений ВИЧ-инфекции в условиях региона с высоким уровнем эпидемии и 
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разработка научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

системы эпидемиологического надзора и профилактики в современных условиях 

Кыргызстана является актуальным.  

Связь темы диссертации с приоритетными научными 

направлениями, крупными научными программами (проектами), 

основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 

образовательными и научными учреждениями. Работа выполняется в рамках 

реализации Государственной программы по стабилизации эпидемии ВИЧ-

инфекции в КР на 2012-2016 годы (Утверждена постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 29 декабря 2012 года № 867) и Программы 

Правительства КР по преодолению ВИЧ-инфекции в КР на 2017-2021 годы 

(Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 

декабря 2017 года № 852). 

Цель исследования: Комплексная оценка особенностей 

эпидемиологических проявлений ВИЧ-инфекции для совершенствования систем 

эпидемиологического надзора и профилактики в условиях региона с высокой 

пораженностью населения.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать многолетнюю динамику и особенности проявления 

эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на территории Кыргызстана и Ошской 

области за период 2001-2019 гг.  

2. Выявить и оценить медико-социальные факторы, влияющие на течение 

эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в условиях Ошской области. 

3. Изучить эффективность серологического скрининга на ВИЧ-инфекцию 

различных групп населения. 

4. Обосновать и разработать пути совершенствования систем эпидемио-

логического надзора и профилактики ВИЧ-инфекции в условиях региона с 

высокой пораженностью населения.  

 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93826?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11589?cl=ru-ru
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Научная новизна полученных результатов:  

1. Изучена динамика проявлений эпидемического процесса на различных 

этапах развития эпидемии ВИЧ-инфекции на территории КР за 19-летний период 

(2001-2019 гг.) и проведено ранжирование регионов страны и Ошской области 

по степени пораженности населения ВИЧ-инфекцией с выделением трех 

категорий: высокой, средней и низкой. 

2. Дано научное обоснование периодичности развития эпидемического 

процесса ВИЧ-инфекции на территории Ошской области, выделив три периода 

развития эпидемии ВИЧ-инфекции: первый - начальный период эпидемии (1998-

2006 гг.); второй - период максимального подъема эпидемии при 

концентрированной стадии (2007-2012 гг.); третий - период стабилизации 

эпидемии при концентрированной стадии (2013-2019 гг.) и определены тенденции 

распространения ВИЧ-инфекции в различных социальных и возрастных группах 

населения за счет меняющейся активности основных факторов и путей заражения 

ВИЧ.  

3. Установлены медико-биологические факторы, обеспечивающие и 

поддерживающие эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в современных 

социально-экономических условиях: возраст, половые особенности, рост лиц с 

наркотической зависимостью и деятельностью коммерческого секса, 

активизация миграционных процессов, высокий уровень стигмы и 

дискриминации.  

4. Обоснована необходимость усовершенствования системы 

эпидемиологического надзора и профилактики для предупреждения 

дальнейшего роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в условиях региона с 

высокой пораженностью населения. 

Практическая значимость полученных результатов. Результаты, 

полученные в ходе эпидемиологического анализа, позволяют 

рационализировать мероприятия на первичном уровне профилактики ВИЧ-

инфекции и провести оценку эффективности профилактических программ с 
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учетом ранжирования территорий по уровню пораженности населения (высокая, 

средняя и низкая).  

В рамках эпидемиологического надзора необходимо учитывать ведущие 

детерминанты эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, которые 

обусловливают особенности его проявления на конкретной территории. 

Выявленные региональные особенности эпидемического процесса ВИЧ-

инфекции позволили скорректировать профилактические мероприятия при 

взаимодействии с государственными органами, органами местного 

самоуправления, и организациями здравоохранения. 

Полученные данные могут быть использованы органами учреждения 

практического здравоохранения по совершенствованию и рационализации 

серологического скрининга на ВИЧ ряда контингентов населения. 

Материалы диссертации можно внедрить в научных учреждениях, 

занимающихся проблемами ВИЧ/СПИДа, а также использовать в учебном 

процессе медицинских учебных заведений. 

Экономическая значимость полученных результатов. Установлено, 

что в условиях Ошской области ВИЧ-инфекция приносит прямой 

экономический ущерб. Всего расходов на один случай ВИЧ-инфекции в год 

составило 372949 сомов. 

Реализация комплекса профилактических программ позволит снизить темп 

распространения эпидемии ВИЧ-инфекции, что ведет к экономии средств, 

необходимых для лечения, диспансеризации больных, выплаты социальных 

пособий по болезни и инвалидности.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Проведенный анализ показал, что многолетняя динамика 

заболеваемости ВИЧ в Ошской области состоит из трех периодов: начальный 

период (2001-2006 гг.), период активизации (2007-2012 гг.), и период 

стабилизации эпидемии (2013-2019 гг.), которые имеет свои 

эпидемиологические характеристики и определенные группы риска 

населения. 



11 

2. Выявлена для каждого периода особенности поведенческих и 

социально демографических факторов, влияющих на эпидемический процесс 

ВИЧ-инфекции в Ошской области. Основным путем передачи на начальный и 

период активизации был парентеральный путь среди лиц, употребляющих 

инъекционные наркотики (ЛУИН) и половой путь среди партнеров ЛУИН. 

Поэтому наибольший риск распространения был среди мужчин заразившийся в 

результате внутривенного потребления наркотиков, и женщин при 

гетеросексуальных контактах. Ведущую роль играли лица из уязвимых групп 

населения: ЛУИН, работники секса (РС), трудовые мигранты, заключенные, для 

которых характерно высокий поведенческий риск.  

3. Наше исследование подтвердило необходимость расширения охвата 

серологическим скринингом таких уязвимых групп, как потребители 

инъекционных наркотиков, контактные лица, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), 

медицинского персонала, беременных и других уязвимых групп населения, для 

своевременного проведения эффективных эпидемиологических мероприятий.  

4. Разработанное ранжирование по пораженности позволит улучшить 

систему эпидемиологического надзора за ВИЧ и эффективно использовать 

имеющиеся финансовые ресурсы в зависимости от степени пораженности 

населения.  

Апробации результатов диссертации: Основные положения 

диссертации доложены на IV конференции по воросам ВИЧ/СПИДа в Восточной 

Европе и Центральной Азии (Москва, 2014), на научно-практической 

конференции «Дети и ВИЧ, проблемы и перспективы» (Санкт-Петербург, 2014), 

республиканских семинарах-совещаниях по вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИДа (Бишкек, 2016, 2018), научно-практических конференциях 

преподавателей и студентов Ошского государственного университета (Ош, 2015, 

2018, 2020).  

Личный вклад соискателя. Автором лично проведены все этапы 

диссертационного исследования: планирование, обзор литературы, сбор 

эпидемиологических и лабораторных данных, ретроспективный и 
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проспективный анализ заболеваемости и распространенности ВИЧ-инффекции 

и публикации результатов. Сбор эпидемиологических данных ВИЧ-

инфицированных осуществлялся при помощи специалистов Ошского 

областного центра по профилактике и борьбы со СПИДом, также все 

серологические исследования проведены на базе этой лаборатории. 

Самостоятельно проведены статистическая обработка и обобщение полученных 

результатов. 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По теме 

диссертации опубликовано 15 научных работ, в том числе в 3 журналах, 

индексируемых системами «Scopus».  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 168 

страницах компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

раздела «методология и методы исследования», четырех глав собственных 

исследований, заключения, практических рекомендаций и списка 

использованных источников. Список использованных источников включает в 

себя 260 наименований, из них 116 иностранных авторов. Работа 

иллюстрирована 34 таблицами, 13 рисунками. 
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ГЛАВА 1 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Современная эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в мире. 

ВИЧ-инфекция представляет собой инфекционное заболевание 

антропонозного характера с трудно контролируемым социально-биологическим 

механизмом заражения. Источником инфекции является ВИЧ-инфицированный 

человек, находящийся на любой стадии заболевания, не зависимо от 

клинических признаков [107, 158, 174].  

К концу 1983 года был установлен, выделен и описан - вирус 

иммунодефицита человека I типа (ВИЧ-1). Первооткрывателями вируса ВИЧ 

считаются американский ученый Роберт Галло из Национального института 

здоровья США и французский исследователь Люк Монтенье из Института 

Пастера в Париже [150, 151, 181, 191, 192, 237, 260]. 

Открытие вируса, вызывающего СПИД (1983), а затем разработка 

серологических методов диагностики, позволяющих выявить инфицированность 

этим вирусом (1984), дали возможность приступить к широкому изучению 

эпидемиологии заболевания, его распространенности и клинических 

проявлений, далее пути профилактики. 

В начале 90-х годов прошлого столетия, ВИЧ-инфекция приняла масштабы 

пандемии и распространяется во многих частях мира гораздо быстрее, чем 

прогнозировалось. В литературе опубликованы статистические данные о 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией в различных странах мира за разные годы. Они 

представляют научный интерес, характеризуя динамику заболеваемости на 

различных территориях [94, 149, 225].  

Однако оценить истинную картину распространения ВИЧ-инфекции среди 

населения не представляется возможным. Это связано, во-первых, с 

преимущественной регистрацией в большинстве стран клинических случаев 
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СПИД. Во-вторых, с разновидностью выборок обследуемых на ВИЧ групп 

населения [138]. 

Эпидемиологическое наблюдение за ВИЧ-инфекцией в глобальном 

масштабе осуществляется в настоящее время Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) и UNAIDS, которые публикуют каждые два года 

доклады о глобальной эпидемии СПИДа. В последнем докладе UNAIDS/ВОЗ 

(2018) подчеркивается, что уровень ВИЧ-инфекции в мире не только не 

выравнивается, но и продолжает расти, особенно во многих странах Африки, 

Восточной Европы и Центральной Азии [194].  

По оценкам ЮНЕЙДС, к началу 2020 года число людей, живущих с 

ВИЧ/СПИДом во всем мире составило 38,0 (31,6-44,95) млн. человека. По тем 

же оценкам, в 2019 г. число людей, заразившиеся ВИЧ составило 1,7 (1,2-2,2) 

млн. человек и 690 000 (500 000-970 000) человек умерли от СПИДа [43]. 

П. Пиот в конце 1999 года констатировал, что десять лет назад проблему 

ВИЧ/СПИДа рассматривали как серьезный кризис в сфере здравоохранения. 

Согласно прогнозам, сделанным в 1991 г., к концу десятилетий в Африке к югу 

от Сахары число инфицированных должно было составить 9 млн. человек, а 

число умерших - 5 млн. В действительности цифры оказались в три раза выше, о 

чем показывает глобальная эпидемия этой инфекции на 2019 год. Поэтому, ВИЧ-

инфекция - это кризис в сфере развития, а в некоторых частях мира он быстро 

превращается и в кризис в сфере безопасности6 [94]. 

ВИЧ-инфекция чрезвычайно быстро распространяется, особенно в 

развивающихся странах мира, и является главной причиной смерти среди 

взрослого населения в возрасте от 15 до 49 лет. Каждый день примерно от 8 до 

16 тыс. человек вновь инфицируются и 10000 умирают [180]. 

В настоящее время ВИЧ-инфекция затронула все регионы мира. Однако, 

самый сильный удар инфекция нанесла по странам Африки, расположенным к 

югу от Сахары. В Африке уже проживает 65% взрослых и 85,7% детей, 

инфицированных ВИЧ; кроме того, на данный регион приходится 3/4 (75%) всех 

случаев смерти от СПИДа в мире, зарегистрированных с начала эпидемии [43]. 
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В докладе Организации Объединенных Наций (ООН) (2014) отмечается 

что, несмотря на трагичность эпидемиологической ситуации в мире, за 

последние годы все-таки удалось замедлить темпы распространения ВИЧ-

инфекции почти на 20%. При этом, как минимум в 56 странах, удалось 

стабилизировать либо существенно снизить уровень заболеваемости [187, 196, 

255, 256]. 

Согласно совместному докладу, Европейского центра по контролю и 

профилактике заболеваний / Всемирной организации здравоохранения 

(ECDC/ВОЗ) «Эпиднадзор за ВИЧ/СПИД в Европе за 2012», несмотря на 

обнадёживающие новости, по-прежнему, во многих странах мира эпидемия 

ВИЧ-инфекции продолжает расширяться [188].  

В Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА) отмечаются самые 

быстрые темпы роста заболеваемости ВИЧ в мире [183, 186], при этом в 

последнее время выявляют экспоненциальный характер роста [199, 212, 213]. 

Число людей с ВИЧ в этом регионе резко возросло на 250% (с 410 000 человек в 

2001 году до 1,4 млн. в 2019 году) [194]. 

По оценкам UNAIDS в странах ВЕЦА, к началу 2020 года, это число достигло 

до 1,4 (1,5-1,9) млн. человек, менее чем за десять лет этот показатель вырос более 

десять раз. В 2019 году число людей, заразившихся ВИЧ, составило 150 000 

(140 000-160 000), в то же время, от СПИДа умерли 38 000 (28 000-48 000) человек. 

По состоянию на конец 2019 года оценочный процент молодых людей в возрасте 

15-49 лет, живущих с ВИЧ, составил 0,8%, против 0,4% в 2010 г. [43]. 

Самая большая эпидемия во всей Европе зарегистрирована в Российской 

Федерации. В этой стране существует значительный потенциал для дальнейшего 

роста эпидемии, одновременно здесь имеются огромные возможности для того, 

чтобы предотвратить такое развитие события. 

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации (РФ) в 

2019 г. выявлено 93 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, что на 20,6% больше чем в 2010 г., 

общее число зарегистрированных россиян, инфицированных к началу 2020 г. 

составило 1,4 млн. человек., всего умерло от СПИДа 270 тыс. человек [107]. 
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Однако, по оценочным данным ЮНЕЙДС (2018) в РФ число случаев ВИЧ-

инфекции составляет более 2 млн. человек [194]. На 01.01.2020 г. люди, живущие 

с установленным диагнозом ВИЧ, составили 0,3% всего населения России. 

Среди населения страны в возрасте 15-49 лет они составляли 0,6%. За последние 

годы отмечены активизация эпидемического процесса ВИЧ-инфекции во всех 

административных округах РФ [8, 93, 107]. 

Наиболее серьезная и прочно укоренившаяся эпидемия отмечается на 

Украине. В этой республике употребление инъекционных наркотиков остается 

основным путем передачи, однако все более распространенной становится 

передача ВИЧ-инфекции половым путем, особенно среди потребителей 

инъекционных наркотиков (ПИН) и их партнеров. 

По данным UNAIDS, в Украине на 2018 г. число взрослых и детей, 

живущих с ВИЧ/СПИДом составило 20 тыс. человек. Показатель 

распространенности ВИЧ среди взрослых составлял 0,3% [43].  

В Азербайджане официально зарегистрировано более 9,8 тыс. ВИЧ-

инфицированных, из них 93,6% приходится на последние 10 лет [28, 44]. 

Эпидемическое распространение ВИЧ-инфекции отмечается и в странах 

Центральной Азии, где наблюдается самый высокий прирост новых случаев 

ВИЧ-инфекции за счет ПИН. 

По оценкам UNAIDS в Казахстане оценочное количество людей, живущих 

с ВИЧ/СПИДом составляет более 50 тыс. человек, распространенность среди 

взрослого населения около 0,3%. По официальным данным, в Казахстане к 2018 

году зарегистрировано 26,5 тыс. случаев ВИЧ- инфекции, что в 2,6 раза больше, 

чем в 2010 году. От СПИДа умерли более 1,5 тыс. человек. Регионами наиболее 

высокий распространенности ВИЧ является гг. Темиртау, Алматы и Восточно-

Казахстанская, Южно-Казахстанские области [6, 123].  

Таджикистан по уровню распространенности ВИЧ/СПИДа среди стран 

Центральной Азии занимает предпоследнее место. С 1991 по 2009 годы в 

республике зарегистрировано 1595 случаев ВИЧ-инфекции или 20,1 на 100 тыс. 

населения. На 2018 год выявлено более 9,5 тыс. ВИЧ-инфицированных. Самый 
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высокий показатель заболеваемости отмечается в г. Душанбе (38,2% от всех 

случаев), в Согдийской (24%) и Хотлонской (18,8%) областях [133]. По данным 

UNAIDS в республике проживают более 12 тыс. человек с ВИЧ/СПИДом, что 

распространенность среди населения составляет около 0,1% [194].  

В Узбекистане регистрация случаев ВИЧ-инфекции началась с 1987 года. 

Кумулятивное число на 2017 год составляло 32 743 случаев ВИЧ-инфекции, 

интенсивный показатель на 100 тыс. населения - 37,3 [140]. 

По данным РЦ «СПИД» на 01.01.2020 г. на территории Кыргызстана 

зарегистрировано 9148 случаев ВИЧ-инфекции, интенсивный показатель 

составил 143,2 на 100 тыс. населения. Высокий показатель распространенности 

ВИЧ-инфекции отмечается в гг. Ош, Бишкек, Чуйской и Ошской областях [73]. 

 

1.2. Современные особенности эпидемического процесса ВИЧ-инфекции. 

С момента открытия вируса, вызывающего ВИЧ-инфекции, до настоящего 

времени выяснены и изучены многие закономерности, характеризующие 

эпидемиологию этой инфекционной болезни. 

В целом, в мире картина по путям передачи ВИЧ достаточно неоднородна, 

и многие специалисты недооценивают гетеросексуальный путь переноса вируса. 

Модели развития эпидемии первого десятилетия XXI века свидетельствуют о 

том, что в мире существенно растёт инцидентность ВИЧ-инфекцией, 

передающейся половым путём, поскольку половая жизнь присуща большинству 

людей [81, 159]. 

В многочисленных работах подчёркивается, что некоторые, передаваемые 

половым путем, инфекции облегчают передачу ВИЧ, и что лечение инфекции, 

передающиеся половым путем (ИППП) может снизить уровень передачи ВИЧ 

[162, 205, 210, 214, 221, 228]. 

Многие исследователи отмечают, что ведущую роль в передаче ВИЧ-

инфекции играет половой путь, причем преобладающими являются 

гетеросексуальные контакты. Показано, что риск инфицирования полового 
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партнера составляет 50%, независимо от того, кто инфицирован первично - 

мужчина или женщина [80, 134]. 

Однако, как считают другие, женщины физиологически более уязвимы к 

передаче ВИЧ половым путем по сравнению с мужчинами, в этой связи частота 

передачи ВИЧ от мужчин женщине в 2-3 раза выше, чем от женщин к мужчине [81]. 

По мнению В. В. Покровского (1996) мужчины-партнеры серопозитивных 

женщин инфицируется в 65% случаев, женщины, имеющие половые контакты с 

серопозитивными мужчинами - 54% [105]. 

Однако, новые данные показывают, что в ряде регионов мира, в первую 

очередь в странах ВЕЦА ситуация по передаче ВИЧ изменилась в сторону 

увеличения тенденции полового пути передачи, хотя парентеральный путь 

передачи при инъекционном потреблении наркотиков остается доминирующим 

[29, 64, 111, 132]. 

Основной группой риска в передаче ВИЧ-инфекции половым путем в 

настоящее время являются лица, ведущие беспорядочную половую жизнь, 

работники секс - бизнеса, мужчины, вступающие в половой контакт с 

мужчинами, половые партнеры ВИЧ-инфицированных лиц [1, 3, 14, 16, 17, 21, 

25, 124, 131, 157, 235]. 

ИППП являются биологическими кофакторами, способствующими 

передаче вируса ВИЧ и повышающими восприимчивость к ВИЧ- инфекции до 

20 раз. Кроме того, у больных ИППП формируется иммунодефицит, 

способствующий в случае инфицирования более высокому риску развития 

болезни [13]. 

ВИЧ от мужчины к женщине передается гораздо легче, чем от женщины к 

мужчине, вследствие воздействия на довольно большую площадь слизистой 

оболочки влагалища во время полового акта значительного объема семенной 

жидкости и более высокой вирусной нагрузки спермы [234].  

Эксперты поясняют, что женщины более подвержены этому заболеванию, 

так как они «более уязвимы и не защищены-материально, социально и 

биологически». Женщины стесняются просить своих партнеров использовать 
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средства защиты и гораздо чаще подвержены насилию. Кроме того, женское тело 

устроено таким образом, что риск заразиться ВИЧ-инфекцией при 

незащищённом контакте у женщины в два раза выше, чем у мужчины. При этом 

инфекция оказывает более разрушительное воздействие именно на женский 

организм, чем на мужской. Вместе с тем, женщины гораздо реже мужчин 

проходят тестирование на наличие ВИЧ-инфекции [204, 222, 236]. 

В 90-х годах преобладающим путем передачи ВИЧ в мире, особенно в Европе 

и странах Содружества независимых государств (СНГ), стал парентеральный: 

совместное использование нестерильных игл наркоманами при внутривенном 

введении наркотиков. В этой связи, ряд авторов отмечают важную роль в 

распространении ВИЧ, использование нестерильных шприцев и игл наркоманами 

при инъекционном употреблении наркотиков [30, 38, 86, 90, 115, 169]. 

В странах ВЕЦА главным фактором распространения ВИЧ-инфекции 

является рискованное поведение лиц, употребляющих наркотики инъекционным 

путем. Если, в Российской Федерации с 1987 по 1996 гг. ВИЧ инфицирование 

произошло в основном (до 90%) половым путем, то начиная с 1998 г. начался 

новый этап эпидемии ВИЧ/СПИДа в связи с вспышкой ВИЧ-инфекции среди 

ПИН. Установлено, что около 90% вновь выявленных в странах СНГ ВИЧ-инфи-

цированные заразились при инъекционном потреблении наркотиков [12, 51, 145]  

Многоочаговая тенденция в распространении ВИЧ-инфекции среди ПИН 

отмечено на Украине, в Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Таджикистане, 

Армении, Азербайджане, Кыргызстане [20, 26, 40, 70, 71, 91, 112, 113, 114, 137]. 

Несмотря на меры, принимаемые Правительствами стран Центральной 

Азии, проблема наркотической зависимости среди населения в последние годы 

возросла. Основной причиной, способствующей наркобизнесу развития в 

северном направлении, явилась прозрачность границ Афганистана с 

республиками Центральной Азии [87]. 

В современных условиях в СНГ произошло изменение пути 

распространения ВИЧ-инфекции среди населения. Многие авторы выявили 

наряду с ростом полового пути заражения ВИЧ, снижение парентерального пути 
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инфицирования среди лиц, вводящих наркотики инъекционным путем. Тем не 

менее, распространенность ВИЧ-инфекции в среде ПИН остается достаточно на 

высоком уровне [18, 60, 66, 67, 72, 141]. 

С эпидемиологической точки зрения заслуживает внимание возрастная и 

половая структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией и ее изменения в 

современных условиях. 

Увеличение доли женщин в структуре ВИЧ-инфицированных лиц под-

тверждает рост гетеросексуального пути заражения ВИЧ-инфекцией, что, в свою 

очередь, является неблагоприятным эпидемическим индикатором [154, 182, 185].  

Другой особенностью эпидемиологии ВИЧ-инфекции в настоящее время 

является возрастное количество ВИЧ-инфицированных женщин, заразившихся 

половым путем. На женщин приходится половина всех людей, живущих с ВИЧ 

во всем мире и более 60% ВИЧ-инфекции в Африке к югу от Сахары. За 

последние 10 лет во многих регионах мира, в том числе в Восточной Европе и 

Центральной Азии доля женщин среди людей, живущих с ВИЧ, увеличилось 

[194]. В начальном этапе развития эпидемии ВИЧ-инфекции удельный вес 

женщин в общей структуре ВИЧ-инфицированных колебался от 5% в Западной 

Европе до 25% в Восточной Европе. Однако, после второй половины 90х годов 

во многих странах данное соотношение изменилось в сторону увеличения доли 

женского населения репродуктивного возраста. 

По данным ряда авторов, за последние 5 лет отмечаются активизация 

гетеросексуального пути распространения и увеличение доли женщин в 

структуре ВИЧ-инфицированных в регионах России, Украины, в странах 

Балтики и Центральной Азии. Также отмечается рост случаев ВИЧ- инфекции 

среди беременных и рождение от них детей [3, 20, 36, 39, 69, 118, 129, 130, 148]. 

Улучшение охвата обследования беременных женщин позволяет 

своевременно выявить инфицированность матери и подключить комплекс 

мероприятий, направленных на профилактику передачи инфекции от матери 

ребенку. Женщины заражались ВИЧ-инфекцией в основном при половых 

контактах и употреблении инъекционных наркотиков, и в большинстве случаев 



21 

ВИЧ-инфицированные женщины были в детородном возрасте и заражались в два 

раза чаще, чем мужчины. Возможно, поэтому ВИЧ-инфекция остается одной из 

основных причин смерти женщин детородного возраста. Каждую минуту в мире 

становиться больше на одну ВИЧ-инфицированную молодую женщину. 2,1 млн. 

детей, живущих с ВИЧ в возрасте младше 15 лет, были заражены внутриутробно, 

при рождении, либо при кормлении грудным молоком [168, 218, 220]. 

У ВИЧ-позитивных беременных частота осложнений во время 

беременности, родов и в послеродовом периоде зависит от стадии ВИЧ-

инфекции, состояния иммунной системы, наличия сопутствующих инфекций, 

передающихся половым путем [240]. 

По данным международных организаций распространенность ВИЧ-

инфекции среди беременных является основным показателем, свидетель-

ствующим о генерализации эпидемии ВИЧ среди общего населения [189, 251]. 

Вероятность заражения новорожденного зависит от стадии ВИЧ-инфекции 

у матери, уровня вирусной нагрузки, воздействия инфицированных жидкостных 

субстанций тела матери на плод во время беременности и родов, в последующем 

от продолжительности кормления ребенка грудью [241]. 

Вероятность передачи ВИЧ связана с состоянием матери и рядом 

сопутствующих обстоятельств. Имеются данные, что риск рождения инфи-

цированного ребенка от зараженной ВИЧ матери снижается при химио-

профилактике противовирусными препаратами, санации родовых путей [252]. 

Известно, что 75-80% ВИЧ-инфицированные дети получали вирус по 

вертикали от матери в процессе вынашивания беременности, родов или 

вскармливания грудью. Риск заражения плода повышен при заражении матери 

во время беременности, при затяжных родах, длительном безводном промежутке 

и контакте плода с большим количеством материнской крови [61, 176, 219, 239].  

По данным B. S. Coulter (1998), в Европейских странах вертикальная 

передача ВИЧ составляет 15-20%, а в развивающихся 25-30%. Грудное 

вскармливание может составлять 15% заболеваемости, если мать инфицирована 



22 

перед беременностью, и подняться до 30%, если она инфицирована во время 

грудного вскармливания [176]. 

К одной из особенностей эпидемиологии ВИЧ-инфекции в современных 

условиях относятся рост числа ВИЧ-инфицированных детей в глобальном 

масштабе.  

К началу 2020 г. по оценкам UNAIDS в мире насчитывалось 1,7 (1,2-2,2) 

млн. детей, живущих с ВИЧ/СПИДом, что составляет 4,8% от общего количества 

случаев. За 2019 г. ВИЧ-инфекцией вновь заразились около 180 тыс. детей 

младше 15 лет, из них у 90% заражение произошло во время беременности, родов 

или грудного вскармливания. В странах ВЕЦА к 2020 году с ВИЧ/СПИДом 

живут 18 тыс. детей, из них в 2019 году были заражены 3400 детей, расчетное 

число случаев смерти от СПИДа составляло 1800 детей [43].  

По данным Министерства здравоохранение РФ за период с 1987 г. начала 

эпидемии до 2018 г. кумулятивное число детей, рожденных от ВИЧ-

инфицированных, матерей составляло 29,2 тыс. Удельный вес детей до 18 лет, 

живущих с ВИЧ/СПИДом в общей структуре ВИЧ-инфицированных к началу 

2018 г. составил 3,2% (16,4 тыс. детей) [107]. 

В 1988 году в городе Элиста, Республика Калмыкия  (бывший СССР) было 

внутрибольничная вспышка ВИЧ-инфекции среди детей, где были заражены 

около 270 детей [35, 100, 156]. Эта вспышка распространилась на три региона 

Российской Федерации (Волгоградскую, Ростовскую области и Ставропольский 

край). Всего с мая 1988 года по август 1989-го в 13 стационарах было 

инфицировано 288 человек (265 детей и 23 женщины) [30, 100, 104]. 

Отмечено увеличение число детей с вертикальным путем заражения ВИЧ 

во многих странах СНГ [49, 85, 122]. 

В большинстве стран мира в числе заболевших ВИЧ-инфекцией 

преобладают люди в трудоспособном, репродуктивном возрасте от 20 до 49 лет. 

Во всем мире, по оценкам UNAIDS (2019), на молодых людей в возрасте 15-24 

лет приходится 45% новых ВИЧ-инфекции [125, 168, 194].  
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Внутрибольничное (нозокомиальное) инфицирование ВИЧ-инфекцией 

вызывает собой интерес как в общественности, так и в системе здравоохранения 

в широком масштабе.  

Наибольшее количество обсуждений и общественный резонанс появились 

в 1990-х годах после выявления пациентов с ВИЧ-инфекцией у Флоринского 

стоматолога Д. Эйсеро в США. 

Известно, что передача ВИЧ при парентеральных повреждениях, 

выполненных медицинскими инструментами, инфицированными ВИЧ, может 

вызвать случаи заболеваний среди медицинского персонала при парентеральном 

повреждении [202, 211]. Вероятность инфицирования при одном проколе 

контаминированным ВИЧ инструментарием составляет от 0,25 до 0,65% [160]. В 

бывшем СССР в 1985-1989 гг. наблюдалось 7 случаев инфицирования 

медицинских работников ВИЧ-инфицированными материалами [104]. 

В США с 1991 г. ведется контроль за профессиональными заражениями 

медицинских работников. Так, при анализе 32 документально подтвержденных 

случаев профессионального заражения при контакте с кровью установлено, что 

27 заразились вследствие укола иглой, 4 - при попадании крови на слизистые и 1 

- на кожу и слизистые. У всех этих людей наступила сероконверсия, из них 7 

человек заболели СПИДом [166, 170, 197].  

Случаи смерти от СПИДа известных хирургов в Англии и США 

выдвинули необходимость научной оценки риска передачи ВИЧ от медицинских 

работников пациентам. При обследовании 960 пациентов, лечившихся у ВИЧ-

инфицированных и больных СПИДом врачей (хирурги, стоматологи, семейные 

врачи), были выявлены лишь один ВИЧ-инфицированный пациент: инъекцион-

ный наркоман, заразившийся ВИЧ при оперативном вмешательстве [216, 227]. 

По оценкам S. Tomкins, E. Ncube (2005) в мире описаны, всего 344 случаев 

заражения ВИЧ среди медработников. Среди них 106 относятся к доказанным 

случаям, а 238 - к случаям, в которых профессиональный контакт как причина 

заражения является предположительным. Чаще всего заразились медицинские 

сестры (37,2%), на втором месте находились врачи нехирургических 
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специальностей (12,2%) и работники лабораторий (11,3%) [246]. Из 57 

доказанных заражений ВИЧ медперсоналов, 48 явились следствием контакта 

содержащим ВИЧ-материалом после уколов и порезов [171]. 

Всего в РФ зарегистрировано 440 ВИЧ-инфицированных медицинских 

сотрудников системы здравоохранения (0,02%). При этом профессиональное 

заражение было установлено только в 2-х случаях в Оренбурге (2000 г.) и 

Екатеринбурге (2004 г.). Заражения явились следствием аварийной ситуации 

[96]. Описано несколько случаев профессионального заражения медработников 

в Индии [161, 249]. 

В мировом масштабе описано достаточно большое количество случаев 

внутрибольничного заражения ВИЧ пациентов. Однако в литературных 

источниках описывается наиболее значительных 8 внутрибольничных вспышек 

с числом зараженных ВИЧ пациентов, превышающим 10 человек Из этих восьми 

вспышек, большая часть которых пришлась на начальный период эпидемии 

ВИЧ- инфекции (80-е начало 90-х годов XX века), 1/5 по величине, произошла 

на территории Российской Федерации [193]. 

В РФ за весь период наблюдения отмечено 66 случаев заражения ВИЧ-

инфекцией за счет переливания донорской крови, из них 17% произошло за 

период 2005-2006 гг. [96]. В рамках ежегодного совещания (10-13 марта 2015 г., 

г. Суздаль) федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, в г. Суздаль, было сообщено, что за период с 2008 г. 

по 2014 г. было зарегистрировано 25 очагов внутрибольничного инфицирования 

ВИЧ, с общим числом пострадавших 30 чел., из них 15 дети. В 2014 г. выявлено 

10 очагов: в 5 очагах причинами заражения стали парентеральные медицинские 

вмешательства при повторном использовании нестерильного инструментария и 

нарушение режимов обработки эндоскопического оборудования; в 4 случаях 

заражение связано с переливанием эритроцитарной массы от ВИЧ-

положительных регулярных доноров: Калужская, Псковская, Челябинская 

областях [23, 33]. 
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2006 году в Южном Казахстане произошла вспышка ВИЧ-инфекции среди 

детей, связанной с переливанием донорской крови [48]. В Австралии, когда в 

одной врачебной практике в результате нарушения противоэпидемических 

мероприятий четыре пациента заразились в один день [152, 173]. 

Вероятность передачи ВИЧ-инфекции в больничных условиях во многом 

зависит от возникновений условий для передачи, например, аварийной ситуации, 

заразность биоматериала, с которым произошел контакт, ее дозы, объем и др. 

Согласно расчетам Р. А. Willemsen и Т.Е. Scndem (1993) сотрудник службы 

помощи потребителей инъекционных наркотиков в Амстердаме за 30 лет работы 

имеет 0,007% риск заражения ВИЧ-инфекцией по сравнению с 0,0015% в 

больнице общего профиля [259]. 

В одном исследовании установлено, что глубокая травма повышает шансы 

заражения ВИЧ в 15 раза, наличие видимой крови на инъекционном или 

хирургическом оборудовании, которые травмировало медработника, в 6,2 раза, 

нахождение перед травмой иглы в вене или артерии - в 4,3 раза [153].  

Показано, что в одном из регионов Италии вероятность в течение жизни 

заразится ВИЧ-инфекцией для хирурга составляет 0,54%, а в случаях проведения 

постконтактной профилактики риск снизится до 0,25% [230].  

Таким образом, все три пути распространения ВИЧ-инфекции могут 

реализоваться в любом стационаре, при наличии соответствующих условий. 

Вероятность профессионального заражения медицинских работников ВИЧ-

инфекцией при возникновении аварийных ситуаций довольно высока, а также 

высока и вероятность заражения пациентов во внутрибольничной среде. 

Поэтому необходимо снизить в лечебных учреждениях число аварийных 

ситуаций и обеспечить соблюдение противоэпидемических правил и 

мероприятий. 

 

1.3. Система эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией. 

Результаты эпидемиологического надзора позволяют оценить не только 

состояние здоровья населения, установление факторов риска заболеваемости и 
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принятие профилактических мер, но и служат выявлением новых заболеваний [22]. 

Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией - это сбор точной 

информации, касающейся распределения и распространения инфекции для 

планирования, осуществления мониторинга программ и мероприятий по 

предупреждению СПИДа и борьба с ним [142, 143]. 

Указано, что надзор за ВИЧ-инфекцией имеет существенное значение как 

для характеристики природы и масштабов эпидемии, так и для планирования 

соответствующих мероприятий. Результаты качественного 

эпидемиологического надзора могут быть использованы не только для оценки 

современной актуальности проблемы ВИЧ/СПИДа и прогнозирования ее 

дальнейшей эволюции, но также и для планирования и практического 

осуществления программ по борьбе с ВИЧ-инфекцией [102]. 

В начале эпидемии в бывшем СССР была налажена стратегия 

эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией, направленная на выявление 

ВИЧ-инфицированных путем массовых обследований на ВИЧ, 

эпидемиологического расследования случаев ВИЧ-инфекции и проведения 

профилактической работы [101]. Авторы отмечают, что данная система 

эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией в стране в 1987-1991 гг. была эффективной, 

однако она нуждается в совершенствовании за счет пересмотра групп населения, 

подлежащих обязательному обследованию на ВИЧ. 

В этой связи предложен принцип системного подхода для повышения 

эффективности эпиднадзора, который учитывает оценку факторов «риска», 

анализ адаптационных свойств систем на разных уровнях эпидемии [103]. 

Следует отметить, что основные задачи и принципы эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-инфекцией на территориях разного уровня распространенности 

сформированы в работах ряда исследователей стран СНГ [9, 56, 95, 135]. 

Вместе с тем, эти методы эпидемиологического надзора были нацелены на 

все население в целом, редко без учета поведенческих факторов «риска». Для 

усовершенствования эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией 

UNAIDS/ВОЗ (2000) предлагают системы, которые называют «системы 
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эпидемиологического надзора второго поколения» [83].  

Методы эпиднадзора за ВИЧ, применявшиеся в течение прошедшего 

десятилетия, продемонстрировали немало достоинств, которые следует 

развивать и в системах второго поколения с тем, чтобы попытаться обеспечить 

более полное удовлетворение требований к надзору за эпидемией, которая 

протекает не по единой схеме, а развивается по разным сценариям в каждой из 

стран, хотя имелись и определенные недостатки. 

Для целей эпидемиологического надзора UNAIDS/ВОЗ предлагают 

использовать классификацию, которая описывает эпидемию по ее текущей 

стадии - начальной, концентрированной и генерализованной [83]. 

По мнению экспертов ВОЗ, для проведения эпиднадзора за ВИЧ-

инфекцией, необходимо четкое определение случаев болезни и перечень 

основных индикаторных инфекций. В качестве индикаторов приняты более 26 

болезней или синдромокомплексов, включая пневмоцистную пневмонию, 

саркому Капоши, туберкулез, кандидоз, токсоплазмоз, герпес и 

цитомегаловирусную инфекцию, лимфомы, потерю массы тела, энцефалопатии 

и др. [254, 257].  

В настоящее время, системы эпидемиологического надзора второго 

поколения или «дозорный эпидемиологический надзор» за ВИЧ-инфекцией 

внедрены и реализуются во многих странах СНГ [7, 65, 77]. В этих 

исследованиях использованы биологический (серологический) надзор за 

уровнем распространенности ВИЧ-инфекции среди дозорных групп, а также 

проведено изучение поведения, связанные с рисками инфицирования ВИЧ 

(сексуальное поведение, поведение, связанное с инъекционным потребителям 

наркотиков).  

Важным источником информации в эпидемиологическом надзоре за ВИЧ-

инфекцией является изучение факторов, определяющих развития 

эпидемического процесса. Для этих целей ряд авторов предлагает слежение за 

СПИД-индикаторами инфекциями (парентеральные гепатиты, ИППП), 

наркотической зависимостью среди населения и организациях социального 
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мониторинга поведенческих факторов людей, связанных с риском заражения 

ВИЧ-инфекцией [42, 78, 144, 117]. 

В системе эпидемиологического надзора важное место занимает раннее 

выявление ВИЧ-инфицированных. Этому отвечает разработанная система 

лабораторно-эпидемиологического контроля за ВИЧ-инфекцией (лабораторный 

скрининг на ВИЧ). Данная система, по мнению ряда авторов, является одним из 

реальных путей слежения за распространением инфекции среди населения [59, 

76, 92, 97, 110, 119].  

Показатель заболеваемости туберкулезам также может служить одним из 

индикаторов распространении ВИЧ-инфекции, поскольку среди ВИЧ-

инфицированных, туберкулез отмечается 2-3 раза чаще, чем среди прочего 

населения [37].  

Кроме того, изучения причин и возрастной структуры летальных исходов 

ВИЧ-инфицированных также может служить дополнительным источником 

информации об уровне распространенности ВИЧ-инфекции и ее влияние на 

показатель смертности среди населения в целом [4, 75, 84,]. В эпидемиологии 

инфекционных заболеваний, в т.ч. ВИЧ-инфекции большое внимание придает 

районирование территории по степени эпидемической опасности и факторов 

риска заражения [121].  

 

1.4. Научно-методологические аспекты профилактики ВИЧ-

инфекции. 

На современном этапе организация противодействия развивающейся 

пандемии ВИЧ-инфекции и борьбы с ее разрушительными последствиями 

являются наиболее важными приоритетами международной и национальной 

политики в области общественного здравоохранения.  

Известно, что основу профилактики инфекционных заболеваний 

представляют мероприятия по устранению источника инфекции, прерыванию 

(исключению) путей ее передачи и повышению невосприимчивости 
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чувствительных к ним организмов. Противоэпидемическая работа имеет такую 

же направленность.  

Однако ВИЧ-инфицированный остается пожизненным источником 

инфекции. Санация его пока невозможна, изоляция проблематично. Хосписы, 

находясь в которых инфицированные люди могли бы обрести всю полноту 

человеческого общения, не нарушая нравственные и юридические запреты и 

справляясь с возникающими стрессами и проблемами, пока не реальны. 

Действенных средств по повышению невосприимчивость людей к этой 

инфекции в настоящее время нет. Поэтому, в оптимальном в профилактике ВИЧ-

инфекции является прерывание путей его распространения, предотвращение 

передачи ВИЧ [32, 242].  

Это может быть достигнуто обеспечением: 

 - предупреждения передачи ВИЧ-инфекции половым путем;  

 - предупреждения передачи ВИЧ через крови и ее препараты; 

 - предупреждения перинатальной передачи ВИЧ-инфекции; 

 - профилактики и лечения ПИН. 

Эффективность профилактических мероприятий, зависит от множества 

факторов. Наиболее важными из них являются характер эпидемии 

(генерализованная или концентрированная), нынешний уровень 

распространенности и ожидаемый рост инфицированности. 

Поэтому считается, что раннее начало мероприятий по профилактике 

эпидемии ВИЧ-инфекции оказывает гораздо большой эффект на снижение 

эпидемии по сравнению с мероприятиями, которые начинают осуществляться в 

более поздние периоды эпидемии [63, 136, 243]. 

Существует три основных типа относительно успешных мероприятий по 

профилактике ВИЧ, которые основаны на поведенческой и социальной теории и 

практике: 1) индивидуальные мероприятия, основанные на познании; 2) 

мероприятия на общественном уровне; 3) мероприятия, основанные на 

общественной мобилизации. Считается, что концептуальные программы, 

направленные на конкретные группы и фокусированные на предоставлении 
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информации, мотивировании и развитии поведенческих навыков, является 

наиболее эффективными с точки зрения изменения поведения лиц, повышенного 

риска [74].  

Наибольшую проблему представляет предупреждение полового пути 

передачи, поскольку на долю этого пути заражения ВИЧ по всему миру приходит 

более 50%, причем риск заражения составляет 0,5-1 случая на 100 половых 

контактов с ВИЧ-инфицированными. В качестве эффективных методов 

предупреждения ВИЧ-инфекцией половым путем, ВОЗ (1996) рекомендует 

снижение количество половых партнеров, применение сексуальных приемов, 

обеспечивающих снижение риска передачи ВИЧ, использование презервативов, 

а также широкомасштабное просвещение с целью изменения рискованного 

поведения людей [229].  

Одной из особенной эпидемии ВИЧ-инфекции в современных условиях в 

мире является распространения ее среди ПИН. Декларация о приверженности 

делу борьбы с ВИЧ/СПИДом (2001) призывает принять меры по снижению вреда 

в связи с употреблением наркотиков [121].  

ВОЗ еще в 1999 году в официальном документе «Основание принципы 

профилактики ВИЧ-инфекции среди лиц, употребляющих наркотики» 

определены основные мероприятия эффективной профилактической работы 

среди ПИН [108]. В нем особое место отводится внедрение так называемой 

программы «снижение вреда», которая реализуется во многих странах мира.  

Известно, что ограниченность доступа ПИН к стерильным шприцам 

толкает их на поведение, сопряженное с риском заражения ВИЧ, поэтому 

обеспечение ПИН доступ к чистым шприцам является важным фактором 

профилактики ВИЧ среди ПИН в рамках программы «снижение вреда» [164, 172, 

195, 231, 232]. 

А. Шарман (2004) отмечает, что концепция «снижение вреда» впервые 

зародилась в Великобритании в 70-е годы и получила дальнейшее развитие в 

Западной Европе и США [146]. Так, в США на 2002 г. существовали более 200 

программ обмена шприцев, против 110 в 1996 г. Фактически, впервые 
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программы обмена шприцев появились в Амстердаме в 1983 г. и в США в 1988 

г. и были они нацелены на профилактику передачи вирусов парентеральных 

гепатитов и ВИЧ [190]. Следует иметь в виду, что в компонент программы 

обмена шприцев входить наряду с предоставлением ПИН стерильных шприцев 

и игл, и социальной поддержки, юридической защиты, раздачи информационно-

образовательных материалов, презервативов, дезинфицированных материалов, 

оказание дополнительных медицинских услуг, как тестирование на ВИЧ и 

туберкулез [167, 223, 226, 233]. Многочисленные исследования показывают 

эффективность программы «снижение вреда» в виде обмена шприцев, которая 

способствует сокращению рискованного поведения среди участников, 

уменьшению количества новых ВИЧ инфицирования, доступ к медицинской 

помощи и лечению наркотической зависимости. Одни исследователи отмечают, 

что среди участников программы обмена шприцев отмечено значительное 

снижение рискованного поведения, связанного с потреблением инъекционных 

наркотиков [163, 198, 238, 248, 250]. Другие авторы показали, что 

распространенность ВИЧ среди участников программы значительно ниже, чем по 

сравнению с ПИН, не пользующихся услугами программ [178, 179, 184, 200, 203]. 

Еще одной важной особенностью программы обмена шприцев (ПОШ) 

является мотивация их участников в лечении наркотической зависимости и 

реабилитации [165, 201, 244]. Кроме того, в работе Лауфер (2001) доказал 

эффективность программ, поддерживающих правительством штата Нью-Йорк: 

как оказалось в ходе исследования, один предотвращенный случай заболеваний 

ВИЧ приводит к экономии 21 тыс. долларов США [209].  

Однако, в современных условиях услугами ПОШ пользуется не большое 

количество нуждающихся в мире ПИН. Согласно исследованию [245], ВИЧ-

инфекция среди ПИН отмечен в 134 странах и регионах мира, и еще в 46 из них 

(34%) действует хотя бы одна программа обмена шприцев. Поэтому, в 

современных условиях одной их стратегий профилактических мер на ответ 

эпидемии ВИЧ/СПИД становиться увеличение количества ПОШ и расширение 

представляемых в них услуг. В этом должны в первую очередь оказать 
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содействие местным органам здравоохранения и обеспечить со стороны 

государства финансовую поддержку [82]. 

Показана эффективность заместительной терапии метадоном (ЗТМ) в 

профилактике ВИЧ-инфекции среди ПИН путем замены инъекционных 

наркотиков на метадон, принимаемый перорально, и в современных условиях 

используется во многих странах Европейского Союза и СНГ [19, 45, 127, 139]. 

Наибольшая опасность заражения ВИЧ-инфекцией отмечается при 

переливании донорской крови, риск заражения при этом достигает до 90% /384/. 

Отмечено, что «доза» ВИЧ, передаваемая с переливаемой кровью, столь велика, 

что однократная ВИЧ-положительная трансфузия приводит к смерти у детей, в 

среднем, через 2 г., а у взрослых - через 3-5 лет [175, 224]. 

Эксперты всего мира сходится во мнении, что наиболее безопасной группа 

является добровольные безвозмездные доноры. При этом приоритетным 

направлениям обеспечения безопасности крови, ВОЗ (1993) считает: отбор 

донора из групп населения с низким риском, обеспечение безопасности крови 

путем тестирования на ВИЧ, правильное применение крови и снижение 

количества переливания крови [109]. 

В 1985 году с появлением первых тест-наборов по диагностике ВИЧ 

появилась возможность тестирования донорской крови на наличие вируса ВИЧ, 

что значительно снизило частоту заражения ВИЧ путем гемотрансфузии [206]. 

В настоящее время риск заражения при переливании крови и ее компонентов в 

развитых странах составляет всего 0,0002%. 

Вопросы профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции 

являются приоритетной задачей организации здравоохранения по вопросам 

ВИЧ/СПИДа большинства стран.  

Частота передачи ВИЧ от матери к ребенку составляет от 15-25% в Европе, 

США и до 25-40% в Африке и Азии. Во многих развитых странах с приходом 

повседневную практику антиретровирусной терапии, частота передачи ВИЧ от 

матери к ребенку значительно снизилось [81]. Поэтому, женщин ВИЧ-

инфицированных, или женщин, предполагающих иметь ребенка от ВИЧ-
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инфицированного мужчин, предупреждают о том, что беременность сопряжен с 

риском как для нее самой, так и для будущего ребенка [85]. 

Считается, что организация эффективной медицинской помощи и 

комплексный подход к профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку в 

лечебных учреждениях позволит снизить риск перинатальной передачи ВИЧ до 

2% и менее, что уже достигнуто в развитых странах Европы. [45, 52, 147]. При 

этом отмечает необходимость проведения трехэтапной химиопрофилактики 

АРВ-препаратами, а также вскармливание ребенка искусственными смесями и 

консультирование женщин о всех методах профилактики передачи ВИЧ от 

матери ребенку (ППМР). 

В современных условиях особую актуальность приобретает профилактика 

внутри больничного заражения ВИЧ, в том числе профессионального 

инфицирования работников учреждений здравоохранения. В настоящее время 

известно не мало случаев, когда заражены ВИЧ медицинские работники 

лечебно-профилактических учреждений. Поэтому, ученые ведут активную 

работу по выявлению факторов риска заражения гемоконтактных инфекций, 

разработке мер по их устранении и предотвращению в медицинских 

учреждениях. Установлено, что наиболее часто риску заражения ВИЧ при 

исполнении профессиональных обязанностей подвергаются медицинские 

сестры - более половины всех случаев травматизации приходится на данную 

группу. Среди пострадавших в аварийных ситуациях врачей большинство 

составляли хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи, стоматологи, 

фтизиатры, патологоанатомы и педиатры [5, 10, 34, 53, 54, 55, 58, 89, 128]. 

Профилактика передачи ВИЧ при парентеральных вмешательствах в 

медицинских учреждениях в первую очередь строится на соблюдении 

санитарно-противоэпидемического режима, обработка медицинского 

инструментария проводится в соответствии инструкцией по инфекционному 

контролю в организациях здравоохранения КР, утвержденной Правительством 

КР от 12.01.2012 г. за № 32. 
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Профилактика передачи ВИЧ при парентеральных вмешательствах в 

медицинских учреждениях в первую очередь строится на соблюдении 

санитарно-противоэпидемического режима, безопасной организации труда и 

постоянном обучении персонала методам профилактики. Основным принципом 

работы медперсонала для предотвращения внутрибольничной передачи ВИЧ 

является применение в каждом лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ) 

мер предосторожности в отношении каждого больного как потенциально 

зараженного ВИЧ. Поскольку даже при обследовании поступающих в 

медучреждения, не удается выявить всех инфицированных ВИЧ из-за 

существования периода «серонегативного окна», а кроме того, результат 

тестирования часто становится известен уже после оказания медицинской 

помощи. При любой аварийной ситуации, когда имеется риск инфицирования 

ВИЧ необходимо действовать с соблюдением правил санэпидрежима и указаний 

Министерства здравоохранения КР. Основным принципом работы медперсонала 

для предотвращения внутрибольничной передачи ВИЧ является применение мер 

предосторожности в отношении каждого больного как потенциально 

зараженного ВИЧ. В целях снижения профессионального заражения ВИЧ среди 

медицинских работников предлагают выполнения пять основных мероприятий 

[79, 208, 258]. 

Как отмечают S. Wilburn и G. Eijkemans (2004), все мероприятия по 

снижению риска возникновения аварийных ситуаций можно разделить на пять 

основных групп [258]:  

- устранение самой угрозы возникновения аварийной ситуации;  

- инженерные решения, которые снижают риск аварийной ситуации; 

- административные мероприятия по снижению вероятности 

возникновения аварийной ситуации; 

- эргономические мероприятия (адекватные организацию рабочего места);  

- использование персональных средств защиты, таких как очки, маски, 

перчатки и спецодежда. 
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Кроме этого, рекомендует проведение постконтактной профилактики 

после аварийной ситуации, связанной с попаданием биологического материала 

на слизистые [247]. 

Следует отметить, что в ряде стран, в которых правительства и общества 

интенсивно взялись за профилактическую деятельностью путем содействия 

более безопасному поведению уязвимых групп населения, эпидемию ВИЧ 

удалась существенно замедлить [98]. 

Главной стратегией, направленной на замедление распространения ВИЧ, 

по-прежнему, остается широкая пропаганда, имеющая своей целью перемена в 

образа жизни и снижения рискованного поведения в отношении заражения ВИЧ. 

Причем, профилактическую работу необходимо строит на трех уровнях: 

обучение через средств массовой информации (СМИ), групповое обучение, чаще 

направленное на «целевые» группы населения и индивидуальное 

консультирование [62, 79, 99]. 

Считается, что немаловажное значение для профилактики эпидемии 

ВИЧ/СПИДа имеет борьба с нарушением прав человека, со стигмой и 

дискриминацией людей, живущих с ВИЧ [27, 88, 126]. 

Заключение: Основываясь на обзоре литературы, необходимо отметить, 

что эпидемия ВИЧ-инфекции продолжает распространяться по всей планете, 

принимая характер пандемии. Самый быстрый темп роста новых случаев ВИЧ-

инфекции отмечается в странах Восточной Европы и Центральной Азии, куда 

входит и Кыргызская Республика. Новый этап развития эпидемии ВИЧ-

инфекции, который начался с середины 90 х годов, главным образом связан с 

вспышкой ее среди ПИН. Далее произошла активизация полового пути 

заражения, чему способствовал небезопасный секс. 

Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о том, что быстрым 

темпом возрастает доли ВИЧ-инфицированных женщин, удельный вес которых 

в обшей структуре ВИЧ-инфицированных увеличился до 30-45% в 2012-2017 гг. 

Следствием этого, около 90% зараженных ВИЧ женщин находятся в 

репродуктивном возрасте, что повлек за собой проблему увеличения количества 
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ВИЧ-инфицированных детей с вертикальным путем заражения. Резкое 

изменение характера эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на современном 

этапе привело к возникновению нозокомиальных очагов в условиях лечебных 

учреждений ряда стран, в том числе в Ошской области КР. По мнению ряда 

исследователей, риск потенциального распространения заболеваемости ВИЧ-

инфекцией на территории высокой эпидемической опасности, куда можно 

отнести и Ошскую область КР, может быть снижен путем разработки и 

реализации новых стратегических профилактических мер с учетом углубленного 

системного изучения особенностей эпидемического процесса ВИЧ- инфекции, 

выявления причин и условий его детерминирующих  

Для эффективного проведения такой работы необходимо изучение 

эпидемиологических закономерностей ВИЧ-инфекции, влияние и зависимость 

данной проблемы от социально-экономического состояния общества, 

поведенческих факторов как отдельного человека, так и групп населения в 

целом, а также разработка и внедрение научно-обоснованной системы 

профилактических мероприятий. 

В настоящее время, большинство регионов РФ, Украины, Казахстана, 

Узбекистана, Таджикистана, а также Кыргызстана находятся в состоянии 

концентрированной стадии эпидемии ВИЧ/СПИДа. Действующие профилак-

тические программы пытаются повилять на ход развития эпидемии, предотвращая 

новые случаи инфицирования. Однако они оказались малоэффективными. В 

современных условиях вопросы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, 

особенно среди детей и женщин воспринимается как глобальная проблема. 

До недавнего времени, в странах Центральной Азии, в том числе и в нашей 

стране для характеристики эпидемии ВИЧ-инфекции главным образом 

использовались данные эпидемиологического надзора за случаями ВИЧ-инфекции. 

Однако для изучения характера эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в 

современных условиях и, в связи с этим для получения научно-обоснованных 

данных требуются новые подходы к существующей системе эпидемиологического 

надзора.  
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Таким образом, современные особенности эпидемиологии ВИЧ-инфекции, 

внутренние факторы ее эпидемического процесса диктуют необходимость 

изучения данной проблемы с учетом социально-экономических, 

демографических и эпидемиологических факторов конкретной страны. 

Современному состоянию эпидемии ВИЧ-инфекции необходимо адекватные 

эффективные стратегии медико-социальных мероприятий. В этой связи, 

разработка адаптированной системы лечебно-профилактических мероприятий 

по эффективной профилактике ВИЧ-инфекции в условиях высокой 

эпидемической распространенности ее в Кыргызстане представляют актуальную 

проблему, и отвечает запросом здравоохранения. 
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ГЛАВА 2 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследовательская работа выполнена на кафедры общественного 

здравоохранения медицинского факультета Ошского государственного 

университета (ОшГУ) и Ошского областного центра по профилактике и борьбы со 

СПИДом (ООЦПБС). Сбор материала проводился на базе Ошского областного 

медико-информационного центра, Ошских областных центров наркологии и 

дерматологии. Официальная статистическая информация по численности 

населения получена из данных Национального статистического комитета (НСК) 

Кыргызской Республики и Ошского областного государственного управления 

статистики за период 2001-2019 гг. [Демографический ежегодник КР 2001-2019 гг.]. 

 

2.1 Объекты и материалы исследования.  

Объектом исследований по изучению современного состояния 

эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на территории КР и Ошской области 

служили: 

- статистические данные регистрации ВИЧ-инфекции по форме № 4а 

«Отчет о ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом» РЦ «СПИД» за 2001-2019 

годы и Ошского областного центра по профилактике и борьбы со СПИДом 

(ООЦПБС) за 2001-2019 годы; 

- ежегодные отчеты об обследовании подлежащих контингентов на ВИЧ 

по форме № 4 «Отчет о результатах исследования на ВИЧ-инфекцию» РЦ 

«СПИД» и ООЦПБС за 2001-2019 годы; 

- статистические данные регистрации лиц с наркотической зависимостью 

по форме № 11 Ошского областного центра наркологии за 2010-2019 годы; 

- электронные базы данных больных с ВИЧ-инфекцией Ошского 

областного центра СПИД за 2010-2019 гг.; 

-материалы социологических исследований различных контингентов 

населения по вопросам ВИЧ-инфекции; 
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- материалы серологического и поведенческого исследования лиц 

употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН) и работники секса (РС) в 

рамках дозорного эпидемиологического надзора (ДЭН) гг. Ош и Джалал-Абад. 

В работу так же включены результаты внедрения разработанных 

профилактических программ по ВИЧ-инфекции среди ЛУИН и РС в Ошской 

области за 2016-2018 гг. 

 

2.2 Предмет исследования.  

Для решения поставленных целей и задач были использованы следующие 

предметы исследования: 

- эпидемиологический анализ (ретроспективный и оперативный); 

- социологическое исследование; 

- серологические исследования; 

- статистические методы. 

 

2.2.1. Эпидемиологические методы. 

Был проведен оперативный и ретроспективный эпидемиологический 

сравнительный анализ тенденций развития эпидемического процесса ВИЧ-

инфекции на территории КР и Ошской области за период с 2001 по 2019 годы, 

который включал изучение характера многолетней динамики заболеваемости, 

пораженности ВИЧ-инфекцией, группировку по полу, стандартным возрастным 

группам, социальному статусу, оценки структуры путей и факторов передачи 

ВИЧ Также проведен анализ факторов, определяющих эпидемиологические 

особенности распространения ВИЧ-инфекции на территории Ошской области. 

При анализе заболеваемости использовались показатели (prevalence, 

incidence), рекомендуемые экспертами ВОЗ. Рrevalence (превалентность), Р - это 

показатель распространенности ВИЧ-инфекции. Incidence (инцидентность), I - 

это показатель, характеризующий относительную частоту новых случаев ВИЧ-

инфекции, которые возникают у наблюдаемых лиц за определенный период 

времени (заболеваемость). Рассчитаны интенсивные показатели заболеваемости 
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(на 100 тыс. нас.) и распространённости (на 100 тыс. нас.) ВИЧ-инфекции 

совокупного населения или отдельных половозрастных групп. В ходе 

эпидемиологического анализа сформулировали мнение о действующих 

факторах, обеспечивающих и поддерживающих эпидемический процесс при 

ВИЧ-инфекции. 

Проведен корреляционный анализ с использованием метода Пирсона для 

оценки связи между показателями: территориального распределения 

распространенности ВИЧ-инфекции и распространенности заболеваний 

наркотической зависимости за период 2010-2019 гг., объем охвата населения 

тестированием на ВИЧ и выявляемости новых случаев ВИЧ-инфекции за период 

с 2001 по 2019 гг., а также заболеваемости женщин ВИЧ-инфекцией и полового 

пути заражения за 2001-2019 гг. 

В основу эпидемиологического районирования территории республики по 

уровни пораженности и риска заражения населения ВИЧ-инфекцией положена 

методика В. И. Савицского и А. Д. Ботвинкина [121]. При этом, 

пространственно-временное распределение ВИЧ-инфицированных 

сопоставлено с плотностью и численностью населения по регионам, 

показателями заболеваемости, распространенности, смертности и летальности 

при ВИЧ-инфекции, уровнем заболеваемости наркотической зависимостью и 

ИППП, интенсивностью миграционного процесса. Также использованы 

показатели распространенности ВИЧ и ВИЧ-индикаторных заболеваний среди 

дозорных групп населения: ЛУИН, РС. В результате ранжирования территории 

республики были разделены на зоны высокой, средней и низкой степени 

пораженности и риска заражения ВИЧ. 

Для изучения эффективности серологического надзора проведен анализ 

охвата населения тестированием на ВИЧ. За период 2001-2019 гг. 

серологическому скринингу на ВИЧ было подвергнуто 1,3 млн. человек. Были 

рассчитаны структуры тестированных лиц, показатели выявляемости и 

эффективности тестирования по кодам обследования. Проведен 
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корреляционный анализ показателей охвата тестированием и интенсивных 

показателей выявляемости ВИЧ-инфекцией. 

 

2.2.2 Социологические методы. 

В течение 2016-2018 гг. было проведено социологическое исследование 

методом анонимного анкетирования молодежи от 18 до 24 лет. Всего 

анкетированием охвачены 635 человек. Эмпирическим объектом исследования 

являлись студенты 1-5 курсов медицинского факультета ОшГУ, учащиеся 

среднеобразовательных школ г. Ош и Кара-Суйского района. Анкетирование 

проводилось методом случайной выборки по единой методике. Опрошенным 

лицам гарантировались конфиденциальность и анонимность. Предмет 

социологического исследования - знание о путях передачи и мерах профилактики 

ВИЧ-инфекции, модель рискованного поведения молодежи в отношении 

заражения ВИЧ. 

Разработанная анкета включала вопросы, позволяющие выявить варианты 

рискованного поведения молодежи как особой социально-демографической 

группы в условиях меняющейся интенсивности эпидемического процесса ВИЧ-

инфекции. При разработке вопросов анкеты основное внимание было уделено 

психолого-поведенческим аспектам молодых людей, что может оказывать влияние 

на реализацию полового и инъекционного путей передачи ВИЧ-инфекции.  

 

2.2.3 Дозорный эпидемиологический надзор.  

Серологические и поведенческие исследования в рамках ДЭН проведены 

специалистами ООЦПБС Ошской и Джалал-Абадской областей при 

непосредственном участии представителей общественного фонда «Родители 

против наркотиков», «Мусаада», «Подруга» г. Ош и «Таис-Плюс 2» г. Джалал-

Абад. Для обобщения использованы результаты серологических и поведенческих 

исследований среди двух целевых дозорных групп: ЛУИН и РС. Первая группа - 

это ЛУИН г. Ош, объем выборки составил 250 в 2013 г. и 272 ЛУИН в 2016 г.  
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Вторая группа РС в городах Ош и Джалал-Абад за 2013 и 2016 годы. Объем 

выборки составил в г. Ош 200 человек, а в г. Джалал-Абад 100 человек каждый 

год.  

 

2.2.4 Серологические методы.  

2.2.4.1 Метод иммуноферментного анализа (ИФА). Выявление 

специфических антител к ВИЧ проводилось методом непрямого твердофазного 

иммуноферментного анализа с использованием высокочувствительных (не 

менее 99%) тестов ЗАО «Вектор-Бест» г. Новосибирск, «Комби-Бест антиВИЧ 

1+2». Реакция «антиген-антитело» проводилась в соответствии с инструкцией, 

прилагаемой к диагностикуму. Учет результатов реакции проводился по 

оптической плотности с использованием автоматического спектрофотометра 

«Мультискан». В случае положительного результата анализ проводился 2 раза (с 

той же сывороткой). При получении хотя бы еще одного положительного 

результата сыворотка направлялась для подтверждения в иммуноблоте. При 

изучении материалов серологической части ДЭН сыворотки дополнительно 

тестировались на наличие антител к вирусу гепатита С (ВГС) и возбудителю 

сифилиса с использованием тест систем «Рекомбинант антипаллидум стрип», 

«Рекомбинант анти ВГС стрип». Первично положительно-реагирующие образцы 

перепроверялись на экспертной высоко специфической (не менее 98%) тест-

системе «Murex» (США). 

 

2.2.4.2 Метод реакции иммуноблота. Для подтверждения специфичности 

первичного результата был использован метод иммунного блоттинга - Western blot, 

который проводился на базе лаборатории ООЦПБС. В исследованиях применялись 

рекомендуемые диагностические критерии ВОЗ: положительный результат 

(сочетание полос к гликопротеиновой оболочке или Envelope glycoprotein gр 41, gр 

120, или gр 41, и gр 160, или gр 120 и gр 160), сомнительный результат (полосы к 

другим антигенам ВИЧ), отрицательный результат (отсутствие полос к какому-

либо из антигенов ВИЧ). 
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2.2.5 Статистические методы. Собранный материал по ВИЧ-

инфицированности, заболеваемости наркотической зависимостью и результатам 

серологических исследований на ВИЧ, ВГВ, ВГС и сифилис был подвергнут 

статистической обработке по общепринятой методике Е. Д. Савилова с соавт. 

(2004) с помощью компьютерных программ MS Excel, Epi-Info. Вычислялись 

экстенсивные, интенсивные показатели с определением средних величин (М±m). 

Достоверность полученных результатов определена путем вычисления критерии 

Стъюдента «t» и критерия безошибочного прогноза «Р». («Применения методов 

оценки многолетней динамики в неинфекционной эпидемиологии». Д. А. 

Байызбекова и соавт. Методическая рекомендация). 

Степень достоверности выборочного наблюдения определяли по величине 

ошибки репрезентативности (m) по формуле: 

                                                                                (2.5.1) 

где Р - величина показателя (%); n - число наблюдений. 

Достоверность результатов «t» вычисляли по формуле: 

                                                                                  (2.5.2) 

где М1-М1 - сравниваемые показатели (%); 

m1 и m2 - средние ошибки сравниваемых показателей. 

Если разность показателей превышала среднюю ошибку более, чем в 2 раза, 

то она считалась существенной, и наоборот, при t<чем в 2 раза, разность 

показателей определялась как несущественная, так как в этом случае 

вероятность разницы показателей не составляет более 95% (Р<0.05).  

Методология расчета темпа роста: 

Тр. = (Птек - Пбаз) / Пбаз х 100%      (2.5.3) 

Тр. - темп роста, Птек
- показатель текущего года, Пбаз

- показатель базового года; 

Тпр = Пабс.прирост / Пбаз  х 100%      (2.5.4) 

Тпр - темп прироста, Пабс.прирост - показатель абсолютного прироста, Пбаз
- 

показатель базового года. 
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ГЛАВА 3 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАПРОСТРАНЕНИЯ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ОШСКОЙ 

ОБЛАСТИ и г. ОШ 

 

3.1. Оценка эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в Кыргызской 

Республике. 

Выявление ВИЧ-инфекции на территории КР началось с 1987 года, когда 

был установлен первый случай ВИЧ-инфекции у иностранного гражданина. 

Первый случай ВИЧ-инфекции на территории Кыргызской Республики был 

выявлен у жителя г. Бишкек в 1996 г. Далее наблюдалась спорадическая 

заболеваемость с регистрацией единичных, изолированных случаев ВИЧ-

инфекции среди уязвимых групп населения, в основном, инфекция имела 

завозной характер. По статистическим данным МЗ КР за период 1996-2000 гг. 

случаи ВИЧ-инфекции были выявлены у 14 соотечественников, большинство из 

них были заражены половым путем (показатели заболеваемости на 100 тыс. 

населения колебались от 0,010/0000 в 1996 году до 0,03±0,540
/0000 в 2000 году).  

С 2001 г. на территории страны отмечена резкая активизация 

распространения эпидемии ВИЧ-инфекции. Рост числа ВИЧ-инфицированных 

среди граждан Кыргызстана был, главным образом, связан с активизацией 

эпидемического процесса ВИЧ-инфекции среди инъекционных потребителей 

наркотиков, составивших 85,0% от числа выявленных больных. В последующие 

годы наблюдается рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции. На территории КР 

всего нарастающим итогом за исследуемый период выявлено 9148 случаев ВИЧ-

инфекции и показатели распространенности составили 143,2±1,50
/0000 в 2019 г., 

против 2,9±0,240
/0000 в 2001 г. (р<0,05). 

На рисунке 3.1.1. представлены показатели заболеваемости ВИЧ-

инфекцией населения КР за период 2001-2019 гг. 
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Рисунок 3.1.1 - Показатели заболеваемости населения Кыргызской 

Республики ВИЧ-инфекцией за период 2001-2019 гг. 

 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2001 году составил 

2,6±0,070/0000 и данный показатель оставался практически на одинаковом уровне 

в течение 2002-2004 гг., затем начинается подъем инфицированности, который 

составил в 2005 г. - 3,2±0,25, 2006 г. - 4,4±0,29 (р<0,05). Значительный рост 

эпидемии ВИЧ-инфекции наблюдается в 2007 г. когда показатель 

заболеваемости составил 7,4+0,37, который достиг своего максимального 

значения в 2009 году (на 100 тыс. нас. 12,7+0,49). В 2010 и 2011 гг. наблюдается 

снижение данного показатели до 10,3+0,44 и 11,0+0,45 соответственно, а в 2012 

г. показатель вновь поднялся до 13,1+0,49 на 10 тыс. населения. За период 2013-

2015 гг. уровень заболеваемости незначительно снижается и составил 8,9+0,4, 

10,8+0,43 и 10,2+0,42 соответственно (рисунок 3.1.1.). Однако, начиная с 2016 

года этот показатель вновь достоверно (р<0,05) начинается повышаться и 

составил в 2016 г. - 12,4+0,45, 2017 г. - 12,9+0,46, 2018 г. - 13,1+0,46, 2019 г. - 

12,6+0,44.  

В динамике регистрации случаев ВИЧ-инфекции на территории страны 

можно отметить два периода: начальный период (1996-2006 гг.) и период 

интенсивного распространения эпидемии ВИЧ-инфекции (2007-2019 гг.). 
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В 2001-2006 гг. наблюдается начало эпидемии ВИЧ-инфекции в крупных 

регионах страны: гг. Бишкек, Ош, Ошской и Чуйской областях. Эпидемический 

процесс характеризовался распространением преимущественно среди ЛУИН 

(76,8%) и лиц мужского пола в возрасте 20-39 лет (79,2%).  

С 2007 года начинается период активного развития эпидемического 

процесса с охватом различных социальных групп населения и различными 

механизмами передачи ВИЧ. В дальнейшем в эпидемический процесс вовлечены 

все остальные регионы страны, отмечается рост регистрации ВИЧ-инфекции 

среди женщин, особенно репродуктивного возраста (с 27,6±1,7% в 2007 г. до 

45,6±0,96% в 2019 г.), выявлены случаи ВИЧ-инфекции среди детского 

населения как вертикальным, так и парентеральным путем заражения (с 

1,1±1,4% до 11,1±1,2%), наблюдается увеличение передачи ВИЧ половым путем 

(с 28,1±2,6% до 66,2±0,7% соответственно). Нами проведен анализ многолетней 

тенденции выявления ВИЧ-инфекции. 

На 01.01.2020 г. эпидемия ВИЧ-инфекции зарегистрирована во всех 7 

административных областях и 2 городах республики с различной активностью и 

интенсивностью (рисунок 3.1.2.).  

Рисунок 3.1.2. наглядно показывает, что высокий показатель 

инфицированности ВИЧ-инфекцией наблюдается среди населения гг. Ош 

(382,3+11,2), Бишкек (177,7+4,2) и Чуйской области (291,5+5,5), при 

среднереспубликанском показателе 143,2+1,5 на 100 тыс. населения.  

Анализ возрастной структуры ВИЧ-инфицированных показал, что 

значительное число инфицирования отмечается в молодом, трудоспособном 

возрасте в 20-29 (27,82,4%) и 30-39 лет (36,5%) и, далее в возрасте 40-49 лет 

(18,01,5%), а также у детей в возрасте 0-14 лет - (9,61,0%) и 50 лет и старше - 

(6,20,5%). 
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Рис. 3.1.2 - Показатели распространенности ВИЧ-инфекции среди населения 

областей и городов Кыргызской Республики на 01.01.2020 г. (на 100 тыс. нас.) 

 

Исследования показали, что в возрастной структуре ВИЧ-

инфицированных произошли изменения (таблица 3.1.1). 

 

Таблица 3.1.1 - Изменение возрастной структуры ВИЧ-инфицированных за 

период 1996-2019 гг. (%) 

№ Возрастная 

группа 
Удельный вес % 

Периоды наблюдения 

1996-2007 гг. 2008-2019 гг. 

1. 0-14 лет 9,6 1,1±0,96 11,1±0,33 

2. 15-19 лет 1,9 2,6±0,36 1,0±0,10 

3. 20-29 лет 27,8 44,4±1,36 29,0±0,47 

4. 30-39 лет 36,5 39,2±1,33 37,5±0,51 

5. 40-49 лет 18,0 10,1±0,82 17,2±0,39 

6. 50 и старше 6,2 2,6±0,43 4,2±0,21 

 Всего 100,0 100,0 100,0 
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Из таблицы 3.1.1 видно, что за период развития эпидемии в 1996-2007 гг. 

основную возрастную группу среди ВИЧ-инфицированных составляли лица в 

возрасте 20-29 и 30-39 лет, удельный вес которых равнялся 44,4±1,36% и 

39,2±1,33% от общего числа, соответственно (р≤0,05). Высокая пораженность 

ВИЧ-инфекцией лиц данного возраста можно объяснить тем, что инфицирование 

ВИЧ произошло в основном при внутривенном потреблении наркотических 

веществ. Во втором периоде эпидемии (2008-2019 гг.) наблюдается увеличение 

в возрастной структуре ВИЧ-инфицированных детей 0-14 лет (11,1±0,33%), 

которое связано с массовым инфицированием ВИЧ в детских стационарах 

Ошской области, также заражением детей вертикальным путем от ВИЧ-

инфицированных матерей. В возрастной группе 20-29 и 30-39 лет, во втором 

периоде наблюдается снижение удельного веса 29,0±0,47% и 37,5±0,51% от 

общего числа в связи с тем, что в области эффективно функционирует программа 

по снижению ВИЧ среди ЛУИН. Происходит уменьшение количества людей 

принимающие инъекционные наркотики.  

Данные по половому распределению ВИЧ-инфекции показали, что лица 

женского пола гораздо реже вовлекались в эпидемический процесс. На 

01.01.2020 года из общего числа ВИЧ-инфицированных 63,9±0,5% (5852) были 

лица мужского пола и 46,1±0,52% (3296) женского пола (соотношение составило 

1,7:1 (р<0,05)). 

Современные особенности распространения ВИЧ-инфекции проявляются 

увеличением числа инфицированных женщин, что привело к изменению 

соотношения ВИЧ-инфицированных мужчин и женщин, и возрастанию 

удельного веса женщин в структуре ВИЧ-инфицированных. Установлено, что в 

начальном периоде эпидемии в 1996-2007 гг. соотношение мужчин к женщинам 

составила 2,9:1, а в период активного распространения эпидемии (2008-2019 гг.) 

- 1,5:1 (р<0,05). 

В половой структуре ВИЧ-инфицированных удельный вес женщин вырост 

с 8,2±1,7% в 2001 г. до 45,6±0,96% в 2019 году, с максимальным показателем в 

2013 и 2015 гг. - 51,1±1,2% и 49,2±1,09% соответственно (р<0,05). Полученные 
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данные показывают тенденцию широкого вовлечения в эпидемию женщин. 

Феминизация инфицирования ВИЧ женского населения, особенно 

репродуктивного возраста, привела к росту распространения ВИЧ-инфекции от 

матери к ребенку вертикальным путем заражения.  

Чрезвычайно важным представляется изучение основных факторов риска 

заражения ВИЧ в популяции ВИЧ-инфицированных. В таблице 3.1.2 

представлено соотношение факторов заражения ВИЧ за изучаемый период. 

 

Таблица 3.1.2 - Распределение факторов заражения в популяции ВИЧ-

инфицированных на 01.01.2020 г (%) 

№ Факторы заражения ВИЧ 
Всего 

случаев 

Доля в % к 

общему 

числу 

1. 
Парентеральный при инъекционном 

употреблении наркотиков 

3686 40,2±0,51 

2. Половой путь  4359 47,6±0,53 

3. 
Парентеральный артифициальный 

(медицинские манипуляции) 

389 4,6±0,20 

4. Вертикальный (от матери ребенку) 254 2,7±0,17 

5. Не установленный путь 451 4,9±0,22 

 Итого 9148 100,0 

 

Данные в таблице 3.1.2 показывают, что в структуре факторов 

инфицирования ВИЧ доминирует половой путь (47,6±0,53%). В то же время не 

снижается значимость парентерального пути заражения при инъекционном 

потреблении наркотиков, который составил - 40,2±0,51%. В структуре факторов 

заражения ВИЧ - 4,6±0,20% составил парентеральный артифициальный путь, 

связанный с медицинскими манипуляциями. В 2,7±0,17% случаев связан с 

вертикальным путем передачи от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку, 

неустановленный путь заражения выявлен - 4,9±0,22% случаев. 

Установлено, что структура факторов заражения в течение изучаемого 

периода постоянно изменялась. По данным эпидемиологического анализа среди 
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вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции на территории республики 

преобладали 2 фактора заражения ВИЧ: парентеральный и половой путь 

передачи. На протяжении анализируемого периода соотношение между 

факторами заражения значительно колебалось (рисунок 3.1.3).  

 

 

Рисунок 3.1.3 - Динамика основных факторов заражения ВИЧ-инфекцией 

в Кыргызской Республике (%) 

 

Как видно из рисунка 3.1.3 в начальном периоде эпидемии вплоть до 2012 

года среди ВИЧ-инфицированных стабильно преобладал парентеральный путь 

заражения, который связан с ЛУИН, позже к нему добавился половой путь 

заражения. Следует заметить преобладание удельного веса полового пути 

заражения с 2012 по 2019 год. 

По мере активизации эпидемического процесса на территории республики 

наблюдается изменение соотношения основных факторов заражения ВИЧ. 

Отмечено возрастание удельного веса полового фактора передачи ВИЧ до 

66,2±0,91% в 2019 г, против 11,4±0,59% в 2003 году (р<0,05). Наряду с этим, в 

структуре инфицирования парентеральный фактор заражения при употреблении 

инъекционных наркотиков снизился с 88,6±0,77% 2003 году до 11,9±0,63% в 2019 
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году (р<0,05). С 2011 года в республике начали регистрироваться ВИЧ у 224 

человек, заразившихся гомосексуальным путем (2,4±0,16%). В целом по 

республике не были установлены факторы заражения ВИЧ у 451 (4,9±0,23%) 

человек. Это лица, прошедшие тестирование на ВИЧ анонимно, люди, поменявшие 

место жительства, не ожидая результатов лабораторных исследований, а также те 

лица, которые скрывали истинные факторы риска заражения 

В Кыргызской Республике за весь период наблюдения (2001-2019 гг.) всего 

умерло 2130 ВИЧ-инфицированных, в том числе на стадии СПИДа - 681 

(31,9±1,01%) ЛЖВ. Показатель смертности составил 33,3±0,70/
0000, а показатель 

смертности с установленным диагнозом «СПИД» - 10,8±0,40/
0000, показатель 

летальности составил 23,3±0,6. Более 83±0,8% всех случаев смерти приходятся 

на г. Ош, Ошскую, Джалал-Абадскую и Чуйскую области (таблица 3.1.3). 

Таблица 3.1.3 - Показатели смертности и летальности ВИЧ- инфицированных в 

Кыргызской Республике 

№ Наименование 

городов и областей 

Абс. 

число 

умерших 

В т. ч. 

от 

СПИДа 

Смертность 

на 100 тыс. 

нас. 

Летальность 

от ВИЧ-

инфекции (%) 

1. г. Бишкек 191 82 18,6±4,2 10,5±0,62 

2. г. Ош 440 143 146,9±6,8 38,4±0,88 

3. Баткенская обл. 51 17 9,7±1,34 22,3±0,33 

4. Джалал-Абадская обл. 308 89 25,4±1,43 29,3±0,76 

5. Ошская обл. 344 124 25,6±1,36 22,4±0,8 

6. Чуйская обл. 682 195 72,5±2,7 24,8±1,01 

7. Иссык-Кульская обл. 45 11 9,2±1,36 15,3±0,31 

8. Нарынская обл. 35 8 12,2±2,05 19,0±0,27 

9. Таласская обл. 34 12 12,9±2,19 25,0±0,27 

 КР 2130 681 33,3 23,3 

 

Из таблицы 3.3 следует, что выше республиканского показателя смертности 

ВИЧ-инфицированных отмечается показатель в Чуйской области 72,5±2,7 (в 2,2 раза) 
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и г. Ош 146,9±6,8 (в 4,4 раза), в которых эпидемия ВИЧ-инфекции начала 

распространяться раньше всех других областей республики (р<0,05). Тогда, как этот 

показатель значительно (в 2-4 раза) ниже в остальных регионах республики, что 

объясняется низким уровнем интенсивности распространения ВИЧ-инфекции, из-за 

позднего вовлечения в эпидемический процесс этих регионов. Высокий показатель 

летальности, по сравнению с республиканским показателем, наблюдается в гг. Ош, 

Джалал-Абадской и Таласской областях (р<0,05). 

Результаты эпидемиологического анализа позволили нам провести 

ранжирование административной территории республики по уровню 

пораженности населения ВИЧ-инфекцией. При этом территория республики 

разделена на три зоны (рисунок 3.1.4): 

 

Рисунок 3.1.4 - Географическое ранжирование территории Кыргызской 

Республики по уровню пораженности населения ВИЧ-инфекцией 

- первая зона - это регионы с высокой пораженностью; 

 - вторая-зона - это регионы со средней пораженностью; 

 - третья зона - это регионы с низкой пораженностью. 

1. К зоне с высокой пораженностью населения ВИЧ-инфекцией можно 

отнести территорию г. Ош и Чуйской область. В этих регионах показатель 

пораженности населения ВИЧ-инфекцией выше республиканского показателя 

(143,2±1,5 на 100 тыс. нас.) и составляет 382,3±11,3 и 291,5±5,6 соответственно.  
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Показатели смертности и летальности ВИЧ-инфицированных в этих 

регионах также выше, в 2,5-4,5 раза, чем по республике.  

Эпидемия ВИЧ-инфекции в г. Ош началась в 2001 году, когда показатель 

заболеваемости на 100 тыс. населения был 20,5, который поднялся до 35,2 в 2007 

г., с максимальным показателем 51,2 в 2009 году, с дальнейшим снижением 

данного показателя до 19,1±2,7 и 17,2±2,4 в 2013 и 2019 гг. соответственно 

(р<0,05). На данной территории пораженность (показатель распространенности) 

беременных составляет 0,05 случаев на 100 тыс. населения. 

Второе место по уровню пораженности населения ВИЧ-инфекцией 

занимает Чуйская область, где за 1996-2006 гг. регистрировались единичные 

случаи ВИЧ-инфекции и показатель заболеваемости колебался в пределах от 1,0 

до 5,0 на 100 тыс. населения. Максимальный показатель заболеваемости отмечен 

в 2009 году (33,5 на 100 тыс. нас.), затем идет снижение и составляет 22,7±1,6 в 

2019 году (р<0,05).  

В данной территории распространенность среди беременных составляет 

0,036 на 100 тыс. населения. Показатель распространенности ВИЧ-инфекции 

среди беременных превышает 0,1%. Анализ показывает, что 42,5% случаев ВИЧ-

инфекции от общего количества по республике приходится на эти регионы, где 

проживает более 20% населения республики. 

Анализ показывает, что для г. Ош и Чуйской области характерны 

интенсивные миграционные процессы (как внутренние, так и внешние), 

наблюдается высокий уровень безработицы, распространено потребление 

наркотиков и коммерческие сексуальные услуги среди молодежи.  

2. Зона со средней пораженностью ВИЧ-инфекцией, где показатель 

распространенности ВИЧ-инфекции варьируется свыше 100 вплоть до 200 на 100 

тыс. населения. Зону формируют территории г. Бишкек (161,4), и Ошская (112,3) 

область, где распространенность среди беременных 0,024 (Бишкек) и 0,05 

(Ошская область). Эпидемический процесс в этих регионах начался с 2000-х 

годов, с регистрацией от 10 до 100 случаев ВИЧ-инфекции в год. 

Распространенность ВИЧ-инфекции среди беременных также превышает 0,1%. 
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Показатели смертности и летальности ВИЧ-инфицированных ниже, чем 

республиканский уровень. На эти регионы приходится 37% случаев ВИЧ-

инфекции от общего количества по республике, с долей проживания 36,8% 

населения страны. 

3. Зона с низкой пораженностью ВИЧ-инфекцией формируют районы 

остальных четырех областей республики. Эпидемический процесс начал 

активизироваться в этих регионах начиная с 2006-2007 гг., когда показатели 

заболеваемости составляли 0,5-2,0±0,20/
0000. Интенсивное распространение ВИЧ-

инфекции среди жителей этих регионов отмечается за последние годы, когда 

показатель заболеваемости на 100 тыс. населения вырос с 3,9±0,6 в 2013 г. до 

6,0±0,7 в 2019 г. в Джалал-Абадской, с 3,9±0,92 до 4,1±0,88 в Баткенской, с 

4,2±0,96 до 5,8±1,02 в Иссык-Кульской, 4,3±1,23 до 3,8±1,2 в Нарынской, с 

4,8±1,4 до 5,4±1,43 в Таласской областях (р<0,05), где показатель 

распространенности среди беременных 0,018 (Джалал-Абад), 0,008 (Баткен), 0,011 

(Иссык-Куль), 0,008 (Нарын) и 0,012 (Талас). На эти регионы приходится 24,1% 

случаев ВИЧ-инфекции от общего количества по республике, с долей проживания 

43,9% населения республики. 

Считается, что уровень распространенности (пораженности) населения 

ВИЧ-инфекцией является важным показателем для характеристики 

эпидемического процесса. В республике показатель пораженности населения в 

возрасте от 15 до 64 лет ВИЧ-инфекцией составил 0,20±0,05%, в том числе среди 

мужчин 0,27±0,07%, среди женщин - 0,14±0,068%.  

В след за ранжированием республики в результате эпидемиологического 

анализа нами было проведено ранжирование территории Ошской области по 

уровню пораженности населения ВИЧ-инфекцией. При этом территория Ошской 

области разделена на три зоны (рисунок 3.1.5): 

 - первая зона - это регионы с высокой пораженностью; 

 - вторая-зона - это регионы со средней пораженностью; 

 - третья зона - это регионы с низкой пораженностью. 
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Рисунок 3.1.5 - Районное ранжирования территории Ошской области по 

уровню пораженности населения ВИЧ-инфекцией 

 

1. К зонам с высокой пораженностью населения ВИЧ-инфекцией можно 

отнести город Ош и Карасуйский район. Так как в этой территории пораженность 

населений составляет в г. Ош (382,9±4,8) и Карасуйском районе (216,9±3,6), это 

выше республиканского показателя (143,2±1,5 на 100 тыс. нас.). Это связано, по-

видимому, с тем, что г. Ош и пограничный с ним Карасуйский район отличаются 

большим количеством населения и высокой плотностью, интенсивностью 

миграции населения, связанной с наличием крупного в Центральной Азии рынок 

«Карасу» и нахождением на пути главного наркотрафика, а также наличием 

значительного числа потребителей инъекционных наркотиков, гомосексуалистов и 

секс-работников. 

2. Зона со средней пораженностью, где показатель распространенности 

варьирует свыше 100 вплоть до 200 на 100 тыс. населения. (при республиканском 

показателе 143,2±1,5 на 100 тыс. нас.). В эту зону можно отнести Ноокатский 

район, где показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди населения 

составляет 119,2±2,7. 
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3. Зона низкой пораженности формирует остальные районы Ошской 

области, где показатель распространенности ниже 100 на 100 тыс населения (при 

республиканском показателе 143,2±1,5 на 100 тыс. нас.). К этим районам 

относится: Каракульджинский (66,1), Алайский (65,5), Узгенский (64,3), 

Араванский (40,5) и Чон-Алайский (23,9). Это связано, что на территории этих 

районов еще недостаточно сформирован внутренний резервуар возбудителя для 

определения интенсивности эпидемического процесса, отсутствуют вековые 

традиции потребления наркотических веществ коренным населением, а также 

социальными и культурными особенностями. 

3.2. Характеристика эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции 

в Ошской области и г. Ош за период 2000-2019 гг. 

На территории Ошской области и г. Ош (далее Ошская область) на 01.01.2020 

года проживали 1641,4 тыс. человек, что составило 25,7% населения республики. 

Ошская область отличается высокой плотностью населения с многонациональным 

составом населения, нестабильностью численности населения из-за внутреннего и 

внешнего миграционного процесса, высокою уровня без работницы среди 

молодежи. Сложившаяся в регионе сложная социально-экономическая ситуация, 

несомненно, оказывала влияние на процесс распространения эпидемии ВИЧ-

инфекции. 

Ретроспективный эпидемиологический анализ показывает, что первые два 

завозных случая ВИЧ-инфекции выявлены в 1998-2000 гг. (таблица 3.2.1).  

Таблица 3.2.1 показывает, что нарастание эпидемии ВИЧ-инфекции 

началось с 2001 г., когда показатель заболеваемости составил 7,20/
0000. В 

дальнейшем наблюдается снижение данного показателя с 5,9 в 2003 г. до 5,6 в 

2005 г. Затем снова начинается подъем показателя заболеваемости и темп 

прироста, что составил в 2006 году - 23,4±1,69%, в 2007 году- 50,8±1,35% 

(р<0,05). Пик заболеваемости ВИЧ-инфекцией приходится на 2009 и 2012 гг., 

тогда было проведено всеобщий скрининг среди детей до 14 лет (добавить № 

Приказ МЗ КР от 12.05.2008 г. № 202), когда интенсивные показатели превышали 

18,7±1,30/
0000 и 18,9±1,280/

0000 соответственно (р<0,05). К 2019 году данный 
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показатель составил 7,6±0,750/
0000, он снизился в 2,5 раза по сравнению с 2012 

годом (р<0,05). 

 

Таблица 3.2.1 - Динамика регистрации случаи ВИЧ-инфекции на территории 

Ошской области за период с 1998 по 2019 г. 

 

Проведен сравнительный ретроспективный анализ тенденции развития 

эпидемии ВИЧ-инфекции на территории КР и Ошской области (рисунок 3.2.1). 

 

№ 
Годы 

наблюдения 

Величина показателей Темпы абс. показателя 

абс. число 
на 100 тыс. 

населения 
роста, % 

прироста, 

% 

1. 1998-2000 2 0,2±0,13   

2. 2001 88 7,2±0,61 440 430 

3. 2002 84 7,2±0,76 98,8 -1,2 

4. 2003 74 5,9±0,69 85,0 -15,0 

5. 2004 75 6,0±0,77 104,0 4,0 

6. 2005 71 5,6±0,73 93,2 6,8 

7. 2006 92 7,0±0,81 130,5 30,5 

8. 2007 190 14,3±1,15 203,2 103,2 

9. 2008 192 14,5±1,15 101,0 1,0 

10. 2009 254 18,7±1,3 129,5 29,5 

11. 2010 170 13,0±1,08 71,2 -28,8 

12. 2011 172 11,8±1,02 89,1 -10,9 

13. 2012 248 18,9±1,28 165,6 34,4 

14. 2013 122 8,7±0,86 46,4 -53,6 

15. 2014 149 10,8±0,95 122,8 22,8 

16. 2015 137 9,6±0,88 88,8 -11,2 

17. 2016 153 10,7±0,92 111,4 11,4 

18. 2017 148 9,4±0,85 87,8 -12,2 

19. 2018 140 8,8±0,82 93,6 -6,4 

20. 2019 123 7,6±0,75 84,1 -15,9 

 Всего 2684 195,9   
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Рисунок 3.2.1 - Многолетняя тенденция заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 

Кыргызской Республике и Ошской области за период 2001-2019 гг. 

 

Рисунок 3.2.1 наглядно показывает, что за наблюдаемый период 

показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения вырос в КР с 

2,6±0,23 в 2001 г. до 12,6±0,45 в 2019 г., а в Ошской области с 7,2±0,88 до 

7,6±0,75 соответственно (р<0,05). В течение 2001-2012 гг. уровень 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Ошской области оставался достоверно выше, 

чем по КР в 1,8 раза. Начиная с 2013 г. показатели заболеваемости ВИЧ-

инфекцией в Ошской области остаются ниже, среднереспубликанского 

показателя, что свидетельствует о стабилизации эпидемии в регионе  

В динамике заболеваемости можно выделить три периода развития 

эпидемии ВИЧ-инфекции: 

- первый - начальный период эпидемии - 1998-2006 гг.; 

- второй - период максимального подъема эпидемии при 

концентрированной стадии - 2007-2012 гг.; 

- третий - период стабилизации эпидемии при концентрированной стадии-

2013-2019 гг. 
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В первом периоде (1998-2006 гг.) эпидемии ВИЧ-инфекции, Ошская 

область имела достаточно низкий уровень пораженности населения ВИЧ-

инфекцией. В 1998-2000 гг. характеризуется регистрацией двух завозных 

случаев ВИЧ-инфекции среди ЛУИН в г. Ош (1 случае) и Ноокатском (1 случае) 

районе. (таблица 3.2.2)  

 

Таблица 3.2.2 - Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Ошской области за 

первый период эпидемии - с 1998 по 2006 г. (на 100 тыс. нас.) 

 

Необходимо отметить, что до 2001 г., кроме указанных 2-х случаев, среди 

данного контингента населения ВИЧ-инфекция не выявлялась.  

Начиная с 2001 года отмечен умеренный подъем заболеваемости, он 

характеризовался распространением ВИЧ, в основном среди ЛУИН г. Ош, где 

показатель заболеваемости на 100 тыс. населения вырос с 20,8±3,2 в 2001 г. до 

28,8±3,4 в 2006 г. Неблагополучная ситуация по ВИЧ-инфекции создалась и на 

территории одного из крупных районов республики, Карасуйском районе, за счет 

потребителей инъекционных наркотиков, интенсивный показатель 

заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией составил 4,5±1,30/
0000  в 2006 году с 

максимальным показателем 10,8±1,90/
0000 в 2001 г. 

№ Районы 
Годы 

1998-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1. Алайский  2,3 - 1,5 - 1,4 1,4 

2. Араванский    1,0 - - 1,0 

3. Карасуйский  10,8 6,3 6,6 6,3 6,6 4,5 

4. Кара-Кульджинский      1,2  

5. Ноокатский 0,5 0,5 0,5  1,0  1,8 

6. Узгенский   0,5  1,0 1,4 0,5 

7. Чон-Алайский        

8. г. Ош 0,4 20,8 26,5 20,8 21,6 18,7 28,8 

 Всего 0,2 7,2 7,2 5,9 6,0 5,6 7,0 
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За этот период практически свободными от ВИЧ-инфекции остаются такие 

сельские районы, как Кара-Кульджинский, Араванский и Чон-Алайский районы. 

Из числа выявленных случаев ВИЧ-инфекции в сельских районах большинство 

были инфицированы на территории других районов республики и Ошской 

области. 

Проведенный анализ показал, что рост числа ВИЧ-инфицированных среди 

граждан, главным образом, связан с активизацией эпидемического процесса 

ВИЧ-инфекции среди инъекционных потребителей наркотиков, составивших 

88,0±1,05% от числа выявленных больных, а половым путем были заражены 

только 10,3±0,98% больных. Из общего числа ВИЧ-инфицированных мужчины 

составляли - 87,4±1,07%, женщины - 12,6±1,08%.  

Таким образом, ВИЧ-инфекция начала проникать на территорию Ошской 

области с потребителями инъекционных наркотиков, заразившихся за ее 

пределами. В 1998-2000 гг. эпидемический процесс поддерживался отдельными 

завозными случаями ВИЧ-инфекции. Начиная с 2001 г., произошло резкое 

осложнение эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции, обусловленное 

вовлечением в эпидемический процесс людей с парентеральной передачей 

возбудителя среди потребителей инъекционных наркотиков (инфицирование 

через загрязненные ВИЧ шприцы и иглы). Данное обстоятельство предполагает 

дальнейшее распространение случаев ВИЧ-инфекции среди общей популяции 

через гетеросексуальные контакты, а также при перинатальной трансмиссии.  

За период с 2007 по 2012 г. (второй период) отмечается активизация 

эпидемического процесса ВИЧ-инфекции. Интенсивный показатель 

заболеваемости в Ошской области возрос до 18,9±1,160/
0000 в 2012 г., против 

7,0±0,850/
0000 в 2006 г. (таблица 3.2.3).  

Из таблицы 3.2.3 видно, что случаи ВИЧ-инфекции регистрируются во 

всех районах республики. За наблюдаемый период рост интенсивности эпидемии 

ВИЧ-инфекции в Ошской области обеспечивается за счет Карасуйского, 

Ноокатского районов и г. Ош. В этот период эпидемии наблюдается подъем 

ВИЧ-инфекции у населения Алайского района, где заболеваемость выросла с 2,7 
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Таблица 3.2.3 - Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Ошской области за 

второй период эпидемии 2007-2012 гг. (на 100 тыс. нас.) 

 

 

на 100 тыс. населения в 2007 г. до 13,1 в 2012 г. Аналогичная ситуация 

создавалась и на территории Араванского, Каракульджинского и Узгенского 

районов. Анализ проявления эпидемического процесса ВИЧ-инфекции позволил 

нам предполагать, что к 2007 году на территории области устойчиво 

сформировался внутренний резервуар ВИЧ, способный поддержать 

непрерывный эпидемический процесс. Во втором периоде эпидемии, Ошский 

регион занимал в республике первое место по пораженности населения ВИЧ-

инфекцией (36,6%).  

Одной из особенностей второго периода эпидемии ВИЧ-инфекции в 

Ошской области являлось то, что именно в 2007-2008 гг. начинается 

внутрибольничное заражение ВИЧ-инфекцией детей в г. Ош, Ноокатском и 

Карасуйском районах. В этой связи в структуре факторов риска заражения ВИЧ 

аритификационный путь передачи составил 21,7±0,95%. Увеличилась доля 

вертикального пути заражения детей до 6,8±0,58% за счет вовлечения в 

эпидемический процесс женщин репродуктивного возраста, следовательно 

беременных женщин. В этом периоде в структуре ВИЧ-инфицированных доля 

женщин возросла до 40%, против 12,6% в первом этапе эпидемии. 

№ Районы 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Алайский - 2,7 1,4 4,1 6,6 13,1 

2. Араванский 1,9 1,9 2,8 4,6 4,6 4,4 

3. Карасуйский 17,3 17,3 20,0 15,8 14,2 38,7 

4. Кара-Кульджинский  2,3 3,4 3,4 3,4 4,4 

5. Ноокатский 15,8 26,7 6,6 16,0 6,9 14,3 

6. Узгенский 3,6 2,2 6,1 8,2 8,2 9,3 

7. Чон-Алайский   3,9    

8. г. Ош 35,2 25,2 49,5 29,5 23,5 27,5 

 Всего 14,3 14,5 18,7 13,0 11,8 18,9 
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В третьем периоде (2013-2019 гг.) наблюдается стабилизация эпидемии, 

когда зарегистрировано 979 двух случаев ВИЧ-инфекции, что составило 36,4±0,5% 

от общего числа выявленных за весь период эпидемии в Ошской области. К 2019 

году по сравнению с 2012 годом интенсивный показатель заболеваемости ВИЧ-

инфекцией снизился в 2,2 раза и составил 7,4±1,070/
0000. (таблица 3.2.4).  

 

Таблица 3.2.4 - Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Ошской области за 

период 2013-2019 гг. (на 100 тыс. нас.) 

 

Из таблицы 3.2.4 следует, что эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-

инфекции в целом, благодаря проведенным противоэпидемическим и 

профилактическим мероприятиям, стабилизировалась. В этой связи на 

протяжении с 2013 по 2019 г. показатели заболеваемости остаются практически 

на одинаковом уровне во всех районах республики. Начиная с 2013 года, 

наблюдается ежегодное стабилизация показателей выявляемости новых случаев 

ВИЧ-инфекции.  

Однако, в структуре ВИЧ-инфицированных изменяются как соотношение 

мужчин и женщин (1:1 или 48,9% мужчин и 51,1 % женщин), так и пути передачи 

ВИЧ т.е. наблюдается увеличение гетеросексуального пути заражения до 

69,7±0,48%, на этом фоне отмечается снижение парентерального пути заражения 

до 21,1±0,43% (р<0,05). 

№ Районы 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Алайский 8,9 6,2 3,7 8,5 4,8 5,8 4,5 

2. Араванский 4,3 5,9 2,5 4,8 2,2 4,8 2,3 

3. Карасуйский 8,5 12,9 13,9 11,8 11,8 9,8 10,8 

4. Кара-Кульжинский 5,4 7,5 5,3 6,2 7,3 8,1 3,4 

5. Ноокатский 4,7 5,7 7,4 5,5 10,9 5,9 4,1 

6. Узгенский 4,5 4,0 4,7 5,8 4,7 5,1 3,7 

7. Чон-Алайсий 3,6   10,2   4,0 

8. г. Ош 19,0 1,3 14,7 19,0 15,4 16,4 13,9 

 Всего 8,7 10,8 9,6 10,7 9,4 8,8 7,4 
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По данным официальной статистики, на 01.01.2020 г. в Ошской области 

выявлены 2684 случаев ВИЧ-инфекции, интенсивный показатель 

распространенности составил 163,5±3,50/
0000. Официально, случаи ВИЧ-

инфекции зарегистрированы во всех 8 изучаемых административных 

территориях Ошской области (рисунок 3.2.2). 

 

 

Рисунок 3.2.2 - Показатели распространенности ВИЧ-инфекции среди 

населения районов Ошской области за период 1998-2019 гг. 

 

Из рисунка 3.7 видно, что по уровню распространенности ВИЧ-инфекции 

в области лидируют г. Ош (382,9±4,8), далее Карасуйский (216,9±3,6) и 

Ноокатский районы (119,2±2,7). Это связано, по-видимому, с тем, что г. Ош и 

пограничный с ним Карасуйский район отличаются большим количеством 

населения и высокой плотностью, интенсивностью миграции населения, 

связанной с наличием крупного в Центральной Азии рынок «Карасу» и 

нахождением на пути главного наркотрафика, а также наличием значительного 

числа потребителей инъекционных наркотиков, гомосексуалистов и секс-

работников. 

По сравнению с вышеуказанными районами, относительно невысокий 

показатель распространённости ВИЧ-инфекции наблюдается среди жителей 
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Алайского, Кара-Кульджинского, Узгенского, Араванского и Чон-Алайского 

районов. Это можно связать с тем, что на территории этих районов еще 

недостаточно сформирован внутренний резервуар возбудителя для определения 

интенсивности эпидемического процесса, отсутствуют устойчивые вековые 

традиции потребления наркотических веществ коренным населением, в связи с 

чем более низкий уровень заболеваемости наркоманией, а также социальными и 

культурными особенностями. 

Для красной и желтой зоны ключевыми группами риска является ЛУИН и 

ЛЖВ, от которых заражается их половые партнеры. 

В настоящее время в зеленой зоне показатель среди контактных ЛЖВ и 

беременных кажется по сравнение с городом Ош и Карасуу намного ниже, у них 

завозной внесенной из вне.  

В Ошской области основными группами риска распространения ВИЧ-

инфекции является контактные ЛЖВ и ЛУИН (рисунок 3.2.3).  

 

Рисунок 3.2.3 - Характеристика ВИЧ-инфекции для Ошской области 

Из рисунка 3.2.3 видно, что в эпидемиологическом распространении ВИЧ-

инфекции в городе Ош характерно высокий показатель для ЛУИН, в 

Карасуйских и Ноокатских районах среди контактных ЛЖВ.  

Для города Ош и Карасуу высокая распространенность среди ЛУИН 

сказывается на росте двух групп, заражающиеся от ЛУИН, это группа 
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контактных ЛЖВ и беременные. Поэтому в зеленой зоне надо наладить надзор и 

профилактику среди этой группы, чтобы не допускать распространения среди 

контактных и беременных. 

В настоящее время, Ошская область по показателям распространенности 

ВИЧ-инфекции среди населения занимает второе место по республике.  

3.3. Эпидемиология ВИЧ-инфекции у детей в Ошской области. 

Анализ показал, что на территории Ошской области ВИЧ-инфекция среди 

детей начала регистрироваться с 2003 года и далее имела тенденцию к росту 

новых случаев (таблица 3.3.1). 

Таблица 3.3.1 - Динамика выявления случаев ВИЧ-инфекции у детей Ошской 

области  

 

№ 
Годы 

наблюдения 

Новые случаи 

ВИЧ-инфекции 

среди детей 

Удельный вес ко 

всем новым случаям 

ВИЧ (в%) 

Показатель 

заболеваемости 

на 100 тыс. детей 

1. 2003 1 1,4±0,2 0,2±0,12 

2. 2004 1 1,3±0,2 0,2±0,12 

3. 2005 3 4,2±0,35 0,7±0,22 

4. 2006 2 2,1±0,2 0,4±0,17 

5. 2007 42 21,9±1,24 9,8±0,8 

6. 2008 80 41,5±1,6 18,6±1,12 

7. 2009 51 20,4±1,36 11,9±0,88 

8. 2010 24 13,5±0,95 5,6±0,6 

9. 2011 58 36,3±1,44 13,5±0,9 

10. 2012 116 43,7±1,9 27,7±1,23 

11. 2013 14 11,4±0,74 3,2±0,43 

12. 2014 24 15,9±0,96 5,6±0,56 

13. 2015 19 13,7±0,85 4,4±0,49 

14. 2016 21 13,6±0,9 4,5±0,48 

15. 2017 19 12,8±0,85 4,5±0,47 

16. 2018 12 8,5±0,69 3,8±0,43 

17. 2019 11 8,9±0,66 3,8±0,42 

 Всего: 498 18,5 113,2 
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Из таблицы 3.3.1 видно, что на 01.01.2020 года выявлено всего 498 ВИЧ-

инфицированных детей (показатель распространенности составил 113,2 на 100 тыс. 

детей). За изучаемый период показатель заболеваемости на 100 тыс. детей 

увеличился с 0,2±0,12 в 2003 году до 3,8±0,42, в 2019 году (р<0,05) 

Но, наибольший показатель заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией 

отмечался за период 2007-2012 гг., который был связан с внутрибольничным 

заражением в лечебных учреждениях [15, 53], а также активизацией передачи ВИЧ 

от матери к ребенку. За этот период показатель заболеваемости на 100 тыс. детей 

вырос с 9,8±0,8 в 2007 году до 27,7±1,23 в 2012 году (р<0,05). 2007-2008 года было 

вспышка среди детей Ошской области. С того момента, до сих пор выявляется 

ВИЧ-инфекция, выявляемость которых связано со вспышкой в 2008-м году. Далее, 

начиная с 2013 года заболеваемость стабилизировалась и находится на уровне 

3,8±0,42 в 2019 г., против 5,6±0,56 в 2014 г., 4,5±0,56 - в 2016 г. (р<0,05). Проведен 

анализ выявления ВИЧ-инфекции у детей в районах Ошской области за 2003-2019 

гг.(таблица 3.3.2). 

 

Таблица 3.3.2 - Регистрация ВИЧ-инфекции среди детей в районах Ошской 

области (абс. число). 
 

 

№ Районы 

Годы 
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1. Алайский     1  1 1 1  1  1    

2. Араванский    1 1  1 1  1 1 1 1  1  

3. Карасуйский 1 2  10 29 19 20 19 87 9 8 10 7 5 3 5 

4. Кара-Кульджин.     1 1   1  1   1 1  

5. Ноокатский    26 41 16 4 12 24 2 3 3 3 9 2 1 

6. Узгенский   1 2  1  1 2  1 1 2 3 1  

7. Чон-Алайский      1         -  

8. г. Ош 1 2 1 3 7 9 4 13 10 5 6 4 6 1 4 5 

 Всего 2 4 2 42 80 47 30 47 125 17 21 19 20 19 12 11 
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Из таблицы 3.3.2 видно, что в начальном периоде эпидемии (2001-2006 гг.) 

случаи ВИЧ-инфекции выявлены всего у 8 детей (г. Ош - 4, Карасуйском - 3, 

Узгенском районе - 1 ребенок), связанные с вертикальным путем заражения. В 

течение 2007-2012 гг. в рамках целенаправленного эпидемиологического 

расследования внутрибольничной вспышки и активного тестирования на ВИЧ, 

всего было выявлено ВИЧ-инфекция у 373 детей, большинство из которых были 

жителями Ноокатского, Карасуйского районов и г. Ош. Среди тестированных 

детей Алайского, Араванского, Каракульджинского, Узгенского и Чон-

Алайского районов регистрация ВИЧ-инфекции носила спорадический характер, 

при этом выявлялись по 1-2 случая в год за счет вертикального пути заражения 

или детей, побывавших в нозокомиальных очагах в лечебных учреждениях 

Ошской области. 

Начиная с 2013 года, благодаря проведенным противоэпидемическим и 

профилактическим мероприятиям, в районах республики в целом, эпидемио-

логическая ситуация ВИЧ-инфекции среди детей, стабилизировалась. Случаи ВИЧ-

инфекции выявлялись среди детей, рожденных от ВИЧ-позитивных матерей. 

Проведенный анализ показал, что в общей структуре ВИЧ-

инфицированных высокое число детей наблюдается в Ноокатском (47,8%), 

Карасуйском (27,5%) районах, наименьшее число ВИЧ-инфицированных детей 

было в г. Ош (6,9%), Алайском (17,3%), Узгенском (8,6%), Каракульджинском 

(11,3%) районах, при средне областном показателе 18,5% (р<0,05).  

Установлено, что на 01.01.2020 год показатель распространенности ВИЧ -

инфекции на 100 тыс. детей составил: в Карасуйском районе 208,1±6,8, 

Ноокатском 201,4±8,2, в г. Ош 91,2±5,3, Алайском 26,6±5,5, Араванском 

26,2±4,4, Узгенском 19,3±2,6, Каракульджинском - 22,2±4,7 и Чон-Алайском 

районе - 2,5±2,8, при среднеобластном показателе - 132,2±2,8. 

Следовательно, территориально, значительное количество ВИЧ-

инфицированных детей зарегистрировано в Карасуйском (47,1±0,96%), затем в 

Ноокатском (29,7±0,88%) районах и г. Ош (15,6±0,7%).  



68 

Установлено, что у большинства (71,5±2,0%) ВИЧ-инфицированных детей 

фактором риска заражения ВИЧ были внутрибольничные (парентеральные) 

заражения в нозокомиальных очагах, на втором месте стоит вертикальный путь 

заражения - от ВИЧ-инфицированных матерей (25,7±1,96%). Неустановленный 

путь заражения отмечен в 2,8±0,74% случаях (таблица 3.3.3). 

В Ошской области с 2013 года отмечено увеличение числа детей с 

парентеральной ВИЧ-инфекцией. Всего 25,7±1,02% из общего числа ВИЧ-

инфицированных детей были заражены от ВИЧ позитивных матерей. 

 

Таблица 3.3.3 - Факторы заражения детей ВИЧ-инфекцией в Ошской области  

 

№ Районы 
Абс. 

число 

Из них по факторам заражения (%) 

Парентеральный 

(внутри бол. 

зараж.) 

Вертикаль

ный  

Неустановлен

ный  

1. г. Ош 81 50,6±2,2 46,9±2,2 2,5±0,69 

2. Алайский   6 66,6±2,1 33,4±2,1 - 

3. Араванский   9 77,7±1,9 22,3±1,9 - 

4. Ноокатский   146 80,7±1,77 17,2±1,69 2,1±0,64 

5. Узгенский  14 64,3±2,15 34,7±2,1 - 

6. Карасуйский   234 73,5±3,9 23,1±1,9 3,4±0,8 

7. Каракульджинский 6 83,3±1,7 - 16,7±1,7 

8. Чон-Алайский 2 50,0±2,2 50,0±2,2 - 

 Итого 498 71,5±2,0 25,7±1,96 2,8±0,74 

 

В таблицы 3.3.3 видно, что высокий удельный вес внутрибольничного 

инфицирования отмечен в Карасуйском, Ноокатском, Узгенском, 

Каракульджинском районах и г. Ош, что связано с внутрибольничной вспышкой 

эпидемии ВИЧ-инфекции в детских стационарах г. Ош, Карасуйского и 

Ноокатского районов, где получали лечение дети со всех районов республики. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что в динамике 

регистрации случаев ВИЧ-инфекции на территории КР выделены два периода: 

начальный период и период интенсивного распространения эпидемии ВИЧ-
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инфекции, которые различались между собой по интенсивности проявления 

эпидемии и ведущими факторами заражения ВИЧ. Материалы наших 

исследований согласуются с работами других ученых [67, 70], которые отмечали 

периодичность развития эпидемии ВИЧ-инфекции. Наши исследования 

показали, что значительное число инфицирования отмечается в молодом, 

трудоспособном возрасте в 20-29 (27,82,4%) и 30-39 лет (36,5%), далее в 

возрасте 40-49 лет (18,01,5%), а также у детей в возрасте 0-14 лет - (9,61,0%) и 

50 и старше лет - (6,20,5%). Установлено, что лица женского пола гораздо реже 

вовлекались в эпидемический процесс, из общего числа ВИЧ-инфицированных 

63,9% (5852) были лица мужского пола и 46,1% (3296) женского пола (и их 

соотношение составило 1,7:1 (р<0,05). 

В половой структуре ВИЧ-инфицированных удельный вес женщин вырос 

с 8,2% в 2001 г. до 45,6% в 2019 году, с максимальным показателем в 2013 и 2015 

гг. - 51,1% и 49,2% соответственно. В процессе развития эпидемии наблюдаются 

возрастание полового фактора заражения с 11,4% в 2003 г. до 66,2% в 2019 гг. и 

на этом фоне, снижение значимости парентерального фактора заражения с 88,6% 

до 11,9% соответственно. Данное обстоятельство подтверждают мнение других 

авторов, которые полагают, что по мере активизации эпидемического процесса 

изменяется соотношение возрастного, гендерного факторов и основных путей 

заражения ВИЧ [4, 12, 46, 52 95].  

В настоящее время в эпидемический процесс ВИЧ-инфекции вовлечены 

все 9 административных территории республики с различной активностью и 

интенсивностью, но наибольший показатель инфицированности ВИЧ-

инфекцией наблюдается среди населения в городах Ош (382,3+11,2), Бишкек 

(177,7+4,2) и Чуйской области (291,5+5,5), при среднереспубликанском 

показателе 143,2+1,5 на 100 тыс. населения, то есть наблюдается 

неравномерность распространения эпидемии ВИЧ-инфекции по регионам 

республики.  

Исследователи отмечают, что распределение регионов по степени 

пораженности населения ВИЧ-инфекцией позволяет своевременно выявлять н 
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определить факторы риска и уязвимые группы населения для организации и 

осуществления адекватных профилактических и противоэпидемических 

мероприятий на соответствующих территориях [138, 187, 199]. Проведенное 

нами ранжирование территории КР и Ошской области по уровню пораженности 

населения ВИЧ-инфекцией позволило разделить на три зоны. По территории КР: 

зоны с высокой пораженностью (г. Ош и Чуйская область), зоны со средней 

пораженностью (г. Бишкек, Ошская область), и зоны с низкой пораженностью 

населения ВИЧ-инфекцией, куда вошли Баткенская, Джалал-Абадская, Иссык-

Кульская, Нарынская, Таласская области. По Ошской области: зоны с высокой 

пораженностью населения город Ош и Карасуйский район, зона со средней 

пораженностью Ноокатский район и зоны с низкой пораженностью населения 

ВИЧ-инфекцией Каракульджинский, Алайский, Узгенский, Араванский и Чон-

Алайский.  

Показатель смертности составляет 33,3 на 100 тыс. населения, показатель 

летальности составил 23,3. Более 83% всех случаев смерти приходятся на г. Ош, 

Ошскую, Джалал-Абадскую и Чуйскую области, в которых эпидемия ВИЧ-

инфекции начала распространяться раньше всех других областей республики. 

Проведенный эпидемиологический анализ позволил определить 

характерные для Ошской области особенности проявления эпидемического 

процесса ВИЧ-инфекции. Широкая доступность и дешевизна наркотиков в 

регионе способствовали росту числа наркопотребителей, особенно 

инъекционных, которые характеризуются высоким поведенческим риском 

заражения ВИЧ-инфекцией при приеме наркотиков, а попадание в 1998-1999 гг. 

ВИЧ в их среду способствовало резкому распространению ВИЧ-инфекции среди 

инъекционных наркопотребителей в последующие годы. 

Начиная с 2001 г., произошло резкое осложнение эпидемиологической 

ситуации по ВИЧ-инфекции, обусловленное вовлечением в эпидемический 

процесс людей с парентеральной передачей возбудителя среди потребителей инъек-

ционных наркотиков (инфицирование через загрязненные ВИЧ шприцы и иглы). 
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В 2001 г. показатель заболеваемости составил 7,20/
0000. В дальнейшем 

наблюдается снижение данного показателя вплоть до 2007 г. Пик заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией приходится на 2009 и 2012 гг., когда интенсивные показатели 

составляли 18,7 и 18,9 на 100 тыс. населения соответственно. Начиная с 2013 г. 

показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Ошской области остаются ниже 

среднереспубликанского показателя на 25%, что свидетельствует о стабилизации 

эпидемии в регионе. 

В динамике заболеваемости можно выделить три периода развития 

эпидемии ВИЧ-инфекции: первый - начальный период эпидемии - 1998-2006 гг.; 

второй- период максимального подъема при концентрированной стадии 

эпидемии - 2007-2012 гг.; третий - период стабилизации при концентрированной 

стадии эпидемии - 2013-2019 гг. 

На 01.01.2020 г. в Ошской области выявлены всего 2684 случаев ВИЧ-

инфекции. Уровень распространенности ВИЧ-инфекции составил 163,50/
0000. По 

показателям распространенности ВИЧ-инфекции в области лидируют г. Ош 

(382,9), далее Карасуйский (216,9) и Ноокатский районы (119,2). В настоящее 

время, Ошская область по показателям распространенности ВИЧ-инфекции 

среди населения занимает второе место в стране и, в значительной степени 

(30,0%) определяет республиканский показатель. Эпидемиологическая ситуация 

в Ошской области показывает основные тенденции эпидемии ВИЧ-инфекции в 

республике в целом, и показатели ежегодной заболеваемости в области на 

протяжении всего периода эпидемии превышали среднереспубликанские. 

Наблюдается увеличение удельного веса детей в общей структуре ВИЧ-

инфицированных с 1,4% в 2003 году до 8,9% в 2019 году, а заболеваемости с 0,2 

до 3,8 на 100 тыс. детей, соответственно. 

Следует указать, что по данным исследователей, из числа лиц, живущих с 

ВИЧ на долю детей приходится: в мире - 4,7%, в основном за счет Африканских 

стран, в России - 1,5% за счет вертикального заражения детей от ВИЧ (+) 

матерей, в Казахстане - 3% за счет вертикального заражения детей от ВИЧ (+) 

матерей и детей Южно-Казакхстанской области [10, 45, 131]. 
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Однако, наше исследование показало, что в общей структуре ВИЧ-

инфицированных высокое число детей выявлено в Ноокатском (47,8%), 

Карасуйском (27,5%) районах, наименьшее число ВИЧ-инфицированных детей 

было в г. Ош (6,9%), Алайском (17,3%), Узгенском (8,6%), Каракульджинском 

(11,3%) районах, при среднеобластном показателе 18,5%.  

У большинства (71,5%) ВИЧ-инфицированных детей фактором риска 

заражения ВИЧ были внутрибольничные (парентеральные) заражения в 

нозокомиальных очагах [15, 53], на втором месте стоит вертикальный путь 

заражения - от ВИЧ-инфицированных матерей (25,7%). Однако, риск передачи 

ВИЧ ребенку был снижен благодаря приему антиретровирусных препаратов 

(АРВ) во время беременности, родов и в послеродовой период с 8% в 2013 году 

до 3,5% в 2018 году. Но, как указывают исследователи, проблема сохраняется: 

недостаточный охват медицинским наблюдением женщин с ВИЧ-инфекцией, 

слабая работа по приверженности к приему АРВ препаратов, недостаточный 

охват консультацией и др. [16]. 
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ГЛАВА 4 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Проведенные исследования характера и интенсивности эпидемии ВИЧ-

инфекции за изучаемый период позволили выявить основные группы факторов 

риска, которые могут играть решающую роль в характере развития эпидемии 

ВИЧ-инфекции: медико-демографические и биосоциальные факторы [6, 257]. 

Это послужило основанием для исследования и оценки факторов риска, 

детерминирующих эпидемический процесс при ВИЧ-инфекции в условиях 

Ошской области.  

4.1. Лица, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН) как 

движущий фактор эпидемического процесса ВИЧ-инфекции. 

В современных условиях одним из главных движущих факторов эпидемии 

ВИЧ-инфекции является рост числа инъекционных наркопотребителей. Их 

высокий риск инфицирования ВИЧ связаны с такими факторами, как совместное 

использование игл и шприцев, распространенность рискованного сексуального 

контакта, низкая осведомленность по проблемам ВИЧ/СПИД, существующая 

практика стигмы и дискриминации, ограниченность доступа к медицинским и 

другим социальным услугам [83, 85, 89, 90, 93, 108]. 

Ретроспективным анализом установлено, что в нашей стране, в т.ч. в 

Ошской области впервые ВИЧ-инфекция стали выявляться среди ЛУИН, 

заразившихся при потреблении инъекционных наркотиков. По данным 

официальной отчетности, за период 1996-2019 гг. в Ошской области выявлены 

1053 (или 39,2±0,51%) случаев ВИЧ-инфекции среди ЛУИН (по КР 40,3% или 

3686 из 9148 случаев). В таблице 4.1.1 представлены данные регистрации ВИЧ-

инфекции в популяции ЛУИН в КР и Ошской области. 
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Таблица 4.1.1 - Сравнительная характеристика регистрации ВИЧ-инфекции 

среди ЛУИН в КР и Ошской области за 1996-2019 гг. 

 

Из таблицы 4.1.1 видно, что в структуре зарегистрированных случаев ВИЧ-

инфекции, доля ЛУИН в Ошской области изменилась с 100% в 2000 г. до 

58,6±0,49% в 2007 году с последующим снижением его доли до 7,4±0,40% в 2019 г. 

В то время в КР удельный вес ВИЧ-инфицированных ЛУИН снизился от 

№ 

Годы 

наблюдения 

 

Абс. 

число 

по КР 

из них 

 

Абс. 

число по 

Ош. обл. 

из них 

 

ЛУИН % ЛУИН % 

1. 1996-2000 14 8 57,1 2 2 100 

2. 2001 127 126 94,0±0,13 88 86 97,7±0,34 

3. 2002 139 121 82,9±0,13 84 87 100,0±0,34 

4. 2003 125 106 84,8±0,12 74 71 95,9±0,32 

5. 2004 154 119 77,8±0,13 75 64 83,1±0,32 

6. 2005 160 102 61,8±0,14 71 50 69,4±0,31 

7. 2006 231 161 69,1±0,16 92 76 80,8±0,35 

8. 2007 384 237 61,0±0,21 190 112 58,6±0,49 

9. 2008 522 277 52,0±0,24 192 60 31,1±0,49 

10. 2009 669 452 67,4±0,27 254 119 47,6±0,56 

11. 2010 546 327 59,1±0,25 170 55 30,9±0,48 

12. 2011 602 358 60,3±0,26 172 46 28,7±0,45 

13. 2012 668 244 34,6±0,28 248 41 15,6±0,57 

14. 2013 478 178 37,6±0,23 122 20 16,3±0,40 

15. 2014 615 178 28,9±0,26 149 37 24,5±0,44 

16. 2015 588 149 25,2±0,26 137 33 23,7±0,43 

17. 2016 714 177 24,6±0,28 153 21 13,6±0,45 

18. 2017 796 178 22,4±0,29 148 35 23,6±0,44 

19. 2018 820 143 17,1±0,30 140 30 21,2±0,43 

20. 2019 796 95 11,9±0,29 123 9 7,4±0,40 

 Всего 9148 3686 40,3 2684 1053 39,2 
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94,0±0,13% в 2001 году до 60,3±0,26% в 2011 г. Начиная с 2008 года, в Ошской 

области наблюдается снижение показателя выявляемости ВИЧ среди ЛУИН, что 

обусловлено, с внедрением среди них профилактических программ, а также 

тенденцией уменьшения потребления наркотиков среди молодежи. Выявленное в 

Ошской области снижение парентерального пути ВИЧ-инфицирования 

обусловлено тенденцией к уменьшению числа наркопотребителей, в том числе 

инъекционных потребителей наркотиков. Так, к 2019 году в г. Ош общее число 

наркопотребителей, состоящих на диспансерном учете составил 285,7±4,6 на 100 

тыс. населения, против 428,5±6,5 в 2009 г. (снижение в 1,5 раза). Аналогичное 

снижение (1,9 раза) численности официально зарегистрированных 

наркопотребителей отмечено в Карасуйском и Ноокатском районах Ошской 

области.  

Проведенный корреляционный анализ показал, что между показателями 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией и наркоманией в Ошской области за период 2001-

2009 гг. была установлена прямая корреляционная связь (r=0,77, p<0,05), начиная с 

2010 по 2019 г. - выявлена обратная корреляция (r=-0,2, p<0,05). Данное 

обстоятельство указывает что, на территории Ошской области до 2010 года 

эпидемический процесс ВИЧ-инфекции был обусловлен за счет парентерального 

пути заражения при потреблении инъекционных наркотиков. В дальнейшем 

преобладало влияние гетеросексуального механизма заражения ВИЧ среди 

населения. Тем не менее, на территории Ошской области роль инъекционного 

фактора распространения ВИЧ-инфекции остается определяющей. Среди ВИЧ-

инфицированных ЛУИН было 96,3% мужского пола и 3,7% женского, соотношение 

было 26:1. Указанные данные дают полагать, что основными группами риска 

распространения ВИЧ в регионе являются ЛУИН мужского пола. Большинство 

(77,5%) ВИЧ-инфицированные ЛУИН находятся в молодом, сексуально активном 

возрасте 20-39 лет, что может служить фактором передачи ВИЧ при половом 

контакте (таблица 4.1.2).  
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Таблица 4.1.2 - Изменение возрастной структуры заболеваемости ЛУИН ВИЧ-

инфекцией в Ошской области за 2000-2019 гг. 
 

№ Возраст Всего % 

Доля ВИЧ-инфицированных в % 

2000-2006 гг. 2007-2012 гг. 2013-2019 гг. 

Всего % Всего % Всего % 

1. 15-19 24 2,3±0,46 8 1,8±0,64 3 0,7±0,39 13 7,1±1,89 

2. 20-29 350 33,2±1,46 197 45,2±2,38 132 30,5±2,21 21 11,4±2,34 

3. 30-39 466 44,3±1,5 173 39,7±2,34 193 44,5±2,39 100 54,3±3,67 

4. 40-49 176 16,6±1,15 48 11,0±1,49 82 18,9±1,88 46 25,0±3,19 

5. 
50 и 

старше 
37 3,6±0,6 10 2,3±0,72 23 5,3±1,078 4 2,2±1,08 

 Итого 1053 100 436 100 433 100 184 100 

 

Как показано из таблицы 4.1.2 в 2007-2012 гг. и 2013-2019 гг. наблюдается 

статистически значимое увеличение удельного веса категорий лиц в возрасте 30-39 

(до 44,5±2,39 и 54,3±3,67 соответственно) и 40-49 лет (до 18,9±1,88 и 25,0±3,19 

соответственно), в то время среди лиц в возрасте 20-29 лет заражение ВИЧ-

инфекцией имело тенденцию снижения с 45,2±2,38% в 2007-2012 гг. до 11,4±2,34 в 

2013-2019 гг. 

Результаты проведенного в г. Ош ДЭН позволили оценить уровень 

носительства ВИЧ и возбудителей вирусного гепатита С и сифилиса, а также 

выявлять факторы риска их передачи среди ЛУИН. За исследуемые 2013 и 2016 

годы, выявили высокий уровень инфицированных ЛУИН ВИЧ-инфекцией, 

вирусом гепатита С и возбудителем сифилиса (таблица 4.1.3) 

Таблица 4.1.3 - Сведения о носительстве возбудителей ВИЧ-инфекции, ВГС и 

сифилиса у ЛУИН г. Ош за 2013-2016 гг. (%) 

№ Годы 
Число 

обсл-х 

ВИЧ ВГС Сифилис 

ВИЧ+ % ВГС+ % Сиф.+ % 

1. 2013 250 43 17,2±1,65 104 41,7±2,6 36 14,4±1,5 

2. 2016 272 52 19,1±1,7 165 61,0±2,1 60 22,1±1,8 

 Итого 522 95 18,52±1,7 269 51,5 96 18,4 
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Из таблицы 4.1.3 видно, что в 2016 году по сравнению с данными 2013 года 

отмечается тенденция к незначительному увеличению ВИЧ-инфицированных 

лиц с 17,2±1,65 до 19,1±1,7в 2016 г., при среднем показателе пораженности ВИЧ-

инфекцией 18,52±1,7%.  

Выявлена высокая распространённость среди ЛУИН носительства 

возбудителя вирусного гепатита С (41,7% в 2013 г. и 61,0% в 2016 г.) и сифилиса 

(14,4% и 22,1% соответственно).  

Для оценки инъекционного поведения изучались вопросы, касательно 

инъекционного стажа, вида употребляемого наркотика, и доступа к новым 

стерильным шприцам и иглам.  

Отмечено, что среди наркопотребителей в основном (99,2%) потребляют 

героин инъекционным путем, а также ханка (4,5±0,51%), и полинаркотики 

(4,8±0,52%). В сравнении с данными 2013 г. (86±0,77%), увеличилось 

употребление героина на 13±0,83%, но снизился показатель употребления ханки: 

с 21±0,89% до 4,5±0,26%. Из числа опрошенных ЛУИН практикуют 

употребление инъекционных наркотиков со знакомым человеком (52%), с 

незнакомым человеком (29%), а также с половым партнером (12%), хотя среди 

большинства ЛУИН (92%) распространено индивидуальное употребление 

инъекционных наркотиков. Уровень информированности ЛУИН о путях 

передачи и способах защиты от ВИЧ остается низким, со значимым снижением 

показателя с 56% 2013 г. до 21% в 2016 г. Охват ЛУИН профилактическими 

мероприятиями составил - 36,4%, тестированием на ВИЧ - 51,5 %. 

Таким образом, в Ошской области в 39,2±0,94% случаях ВИЧ-инфекции 

фактором заражения является рискованное поведение наркопотребителей при 

употреблении инъекционных наркотиков. К тому же, большинство (77,5±1,08%) 

выявленных ВИЧ-инфицированных ЛУИН находятся в молодом, сексуально 

активном возрасте (20-39 лет), что может служить фактором заражения ВИЧ еще 

при гетеросексуальных контактах. Данные ДЭН свидетельствуют о высоком 

уровне инфицирования ВИЧ и ВИЧ-индикаторными инфекциями среди 

дозорной группы, при низком уровне информированности их о путях заражения 
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и мерах профилактики, что недостаточно изменить рискованное инъекционное и 

половое поведение среди ЛУИН. Следовательно, в Ошской области не потерял 

свою значимость парентеральный фактор развития эпидемии ВИЧ-инфекции 

среди населения. 

4.2. Секс-работники как фактор риска распространения ВИЧ-инфекции.  

Установлено, что секс-работники составляют вторую по значимости в 

распространении эпидемии ВИЧ-инфекции группу. Считается, что для РС 

характерны высокий показатель смены половых партнеров, зачастую редкое 

пользование защитными средствами при сексуальных контактах, ограниченный 

доступ к официальным медико-социальным и профилактическим услугам, 

частое употребление алкоголя и наркотиков, низкий уровень образования, 

практика правовой и социальной незащищенности. Данное обстоятельство 

обусловливает РС высокую уязвимость в отношении заражения ВИЧ, что 

создает условия для перехода эпидемии в общую популяцию [63, 64, 66, 189].  

По данным общественного фонда «Подруга» число РС в городах Ош и 

Карасу составляют 800-1000 человек, но реальное их количество оценивается 

более 1,5-2,0 тыс. человек («Отчет. Исследования в сфере ВИЧ/СПИДа 

Кыргызской Республики» Кыргызстан 2015 USAID). За период наблюдения 

выявлена ВИЧ-инфекция у 823 женщин репродуктивного возраста, из них 68 

(28,9%) были РС, которые выявлены при тестировании на ВИЧ, как контактные 

с ВИЧ-инфицированными - 3 (4,4%); ЛУИН - 30 (44,1%); лица с беспорядочными 

половыми связями - 12 (17,6%), а также тестированные на добровольной основе 

23 (33,8%). Установлено, что у большинства РС возраст 20-29 (65%), среди них 

у 38 (55,8%) фактором заражения был половой путь. Среди РС употребление 

инъекционных наркотиков отмечено у 14 (20,6 %), что создает риск передачи 

ВИЧ и парентеральным путем. 

Проведенные исследования в рамках ДЭН с охватом 300 работников секса в 

городах Ош и Джалал-Абад показали значительно высокий уровень распрост-

раненности ВИЧ-инфекции и ВИЧ-индикаторных заболеваний (таблица 4.2.1).  
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Таблица 4.2.1 - Частота выявления ВИЧ-инфекции, ВГС и сифилиса среди РС в 

городах Ош и Джалал-Абад за период 2013 и 2016 гг. 

№ 
 

Города 
 Число   

 обсл. 

ВИЧ + % ВГС+ % Сифилис+ % 

2013   2016  2013  2016 2013 2016  

1. Ош 200 2,0±0,98   5,0±1,5 4,0±1,38 8,5±1,9 22,5±2,9 12,0±2,3 

2. Джал-

Абад 
100 6,0±2,4   2,0±1,4 5,0±2,18 2,0±1,4 19,0±3,9 37,0±4,8 

 

Как показано в таблице 4.2.1 выявляемость ВИЧ-инфекции среди СР г. Ош 

по данным ДЭН в 2013 году составляет 2,0±0,98%, в 2016 г. - 5,0±1,5%, что выше 

в 2,5 раза. Распространенность ВГС значительно выросла и составила 8,5±1,97%, 

против 4,0±1,38% в 2013 г. Отмечается снижение пораженности сифилисом с 

22,5±2,95% в 2013 г. до 12,02,29% в 2016 году. Тем не менее, данный показатель 

остается на высоком уровне (12,0±2,29%). В динамике распространенности этих 

инфекции среди дозорной группы г. Джалал-Абад имеет другую тенденцию, где 

отмечается значительное снижение частоты выявления ВИЧ и ВИЧ-

индикаторных инфекций.  

Следует заметит, что отмечается значительный высокий показатель 

распространенности ВИЧ (2,5 раза) и ВГС (4,2 раза) среди РС г. Ош по 

сравнению с г. Джалал-Абад. 

На основании полученных данных можно полагать, что в южных регионах 

страны складывается серьезная эпидемиологическая ситуация не только по ВИЧ-

индикаторным заболеваниям, но и по ВИЧ-инфекции среди СР, которые как 

«мостовая» группа, способствует дальнейшему распространению числа новых 

случаев ВИЧ-инфекции через половой и вертикальный пути заражения.   

Среди исследуемой дозорной группы отмечается повышение уровня 

осведомленности о мерах профилактик ВИЧ-инфекции с 45,5 в 2013 году до 64% 

в 2016 году. 

В двух пилотных городах Ош и Джалал-Абад при поддержке ряда 

Международных организаций проводятся профилактические вмешательства, 

направленные на снижение уязвимых СР по отношению к ВИЧ/СПИДу и ИППП. 
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В этой связи охват профилактическими программами (обеспечение 

информационно-образовательными материалами и презервативами) составил 

66% в 2016 году, против 45% в 2013 году.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что работники секса, по-

прежнему остаются наиболее уязвимой группой в отношении распространения 

ВИЧ-инфекции среди населения.  

 

4.3. Значимость гендерного фактора в распространении ВИЧ-инфекции. 

Для оценки тенденции эпидемии ВИЧ-инфекции играет роль изучение 

гендерных особенностей ВИЧ-инфицированных. По данным ООЦПБС, по 

состоянию на 01.01.2020 г. в Ошской области зарегистрировано 2648 ВИЧ-

инфицированных, из них было 61,9% мужчин и 38,1% женщин (их соотношение 

1,6:1). Всего выявлено 1022 ВИЧ-инфицированных женщин, интенсивный 

показатель распространенности составил 134,1 на 100 тыс. женщин. 

Наши исследования показывают, что в Ошской области четко 

прослеживается тенденция роста регистрации новых случаев ВИЧ-инфекции 

среди женского населения (таблица 4.3.1).  

Из таблицы 4.3.1 видно, что в Ошской области наблюдается тенденция 

возрастания доли ВИЧ-инфицированных женщин в общей структуре ВИЧ-

инфицированных. Если, в 2001 году данный показатель составлял 4,5±0,19%, то 

в 2019 г. было 47,5±0,72% (вырос в 10,5 раза), а показатель заболеваемости на 

100 тыс. женщин начал подниматься с 1,0±0,45 в 2003 году, и в пределах 2,0-

3,0±0,64-±0,67 в 2004-2006 гг. Затем наблюдается значительное повышение 

данного показателя в 2007 г. (8,3±1,2) и 2008 г. (12,0±1,49). Максимальный пик 

заболеваемости женщин ВИЧ-инфекцией наблюдается в 2009 и 2012 гг. 

(13,8±1,57 и 15,9±1,67). Следует заметить снижение данного показателя с 

15,9±1,25 в 2015 году до 7,2±1,05 в 2019 г., т.е. в 2,2 раза, что можно связать с 

улучшением профилактических мероприятий.  
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Таблица 4.3.1 - Динамика регистрации ВИЧ-инфицированных женщин в Ошской 

области за 2000-2019 гг. 

Годы Всего 

из них женщины Темпы 

Абс. 

число 
Уд. вес (%) 

на 100 тыс. 

жен. 

Роста 

(%) 

Прироста 

(%) 

2000 2 - -    

2001 88 4 4,5±0,19 0,7±0,37   

2002 84 2 2,3±0,14 0,3±0,25 42,8 -57,2 

2003 74 6 8,1±0,24 1,0±0,45 333,3 233,3 

2004 75 13 16,9±0,35 2,1±0,64 210 110 

2005 71 22 30,6±0,45 3,6±0,84 171,4 71,4 

2006 92 16 17,0±0,39 2,4±0,67 66,6 33,4 

2007 190 54 28,3±0,70 8,3±1,2 345,8 245,8 

2008 192 82 42,5±0,85 12,0±1,49 144,5 44,5 

2009 254 94 37,6±0,90 13,8±1,57 115,0 15 

2010 170 76 42,7±0,82 11,1±1,4 80,4 -19,6 

2011 172 73 55,6±0,80 10,7±1,37 96,4 -3,6 

2012 248 115 53,4±0,98 15,9±1,67 148,6 48,6 

2013 122 64 52,1±0,76 8,8±1,23 55,3 -54,7 

2014 149 76 50,4±0,82 10,5±1,32 119,3 19,3 

2015 137 65 46,8±0,76 9,6±1,25 85,5 -14,5 

2016 153 82 53,3±0,85 12,1±1,39 126,1 26,1 

2017 148 76 51,4±0,82 11,3±1,34 92,6 -7,4 

2018 140 61 43,3±0,74 8,4±2,6 74,3 -25,7 

2019 123 58 47,5±0,72 7,2±1,05 85,7 -14,3 

Итого 2684 1022 38,1 134,1   

 

Возрастная структура ВИЧ-инфицированных женщин в Ошской области 

за наблюдаемый период исследования представлена в таблице 4.3.2, где 

преобладают лица молодого, репродуктивного возраста: 20-29 лет (42,2±1,72%) 
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и 30-39 лет (26,4±1,54%). В остальных возрастных группах значение данного 

показателя значительно ниже, чем другие. 

Установлено влияние интенсивности и характер эпидемии ВИЧ-инфекции 

на возрастную структуру женщин с ВИЧ-инфекцией (таблица 4.3.2). 

 

Таблица 4.3.2 - Регистрация ВИЧ-инфицированных женщин в возрасте 15 лет и 

старше по возрастам в различные периоды развития эпидемии в Ошской области (%) 

№ Возраст 
Абс. 

число 

Периоды развития эпидемии 

2000-2006 гг. 2007-2012 гг. 2013-2019 гг. 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

1. 15-19 26 1 1,7±1,68 7 1,9±0,73 18 4,5±1,02 

2. 20-29  347 39 66,1±6,16 203 56,5±2,61 105 25,9±2,18 

3. 30-39 217 13 22,0±5,39 103 28,7±2,38 101 24,9±2,15 

4. 40-49 180 5 8,5±3,62 42 11,6±1,69 133 32,8±2,33 

5. 
50 и 

старше 
53 1 1,7±1,68 4 1,3±0,55 48 11,9±1,60 

 Всего 823 59 100 359 100 405 100 

 

Первые случаи ВИЧ инфекции среди беременных женщин в Ошской 

области выявлены в 2004 году и с каждым годом их число только увеличивается 

(табл. 4.3.3).  

Как показывает таблица 4.3.3, из общего числа ВИЧ-инфицированных 

женщин, 59 (7,1%) случаев выявлены за 2000-2006 годы среди обследованных 

как группа «риска» - РС, ЛУИН. Активизация эпидемии ВИЧ-инфекции среди 

женщин наблюдается за период 2007-2012 гг. (359 или 43,3%) и 2013-2019 гг. 

(405 или 49,2%), у которых в значительной степени фактором риска заражения 

ВИЧ служило поведение половых партнеров мужчин-ЛУИН.  

Из таблицы 4.3.3 видно, что удельный вес беременных среди ВИЧ-

инфицированных женщин вырос с 15,4±0,43 в 2004 г. до 97,7±0,78% в 2019 г. 

Установлено, что подавляющее большинство (93,9%) ВИЧ-инфицированных 

беременных выявлены во втором и третьем периодах эпидемии, т.е. в 2007-2019 гг. 
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Таблица 4.3.3 - Динамика регистрации ВИЧ инфицированных беременных 

женщин в Ошской области (абс. число) 

№ Годы 
Всего женщин 

с ВИЧ 

из них беремен. 

+ ВИЧ 
% 

1. 2000-2003 12 --  

2. 2004 13 2 15,4±0,43 

3. 2005 20 6 30,0±0,54 

4. 2006 15 10 66,6±0,47 

5. 2007 42 13 30,9±0,77 

6. 2008 54 13 24,0±0,86 

7. 2009 81 64 79,0±1,04 

8. 2010 64 46 71,9±0,93 

9. 2011 55 37 67,3±0,87 

10. 2012 66 47 71,2±0,95 

11. 2013 60 41 68,3±0,91 

12. 2014 64 40 62,5±0,93 

13. 2015 55 30 54,5±0,87 

14. 2016 70 39 55,7±0,97 

15. 2017 64 40 62,5±0,93 

16. 2018 44 38 83,6±0,78 

17. 2019 44 43 97,7±0,78 

 Итого 823 509 61,8 

 

В эпидемиологическом отношении играет значение обстоятельства 

выявления беременных с ВИЧ-инфекцией. В Ошской области 369 (72,5%) ВИЧ-

инфицированных женщин выявлены при серологическом обследовании по коду 

109 «Беременные», 116 (22,9%) - по коду 101 - как «контактные с ВИЧ-

инфицированными», а остальные - 24 (4,7%) беременных были выявлены по 

другим кодам обследования, не связанного с беременностью. Значительная часть 

(84,1%) ВИЧ-инфицированных были в возрасте 20-29 лет, 14% в возрасте 30-39 лет.  

Следует заметить, что в структуре ВИЧ-инфицированных женщин в 

начальном периоде преобладали женщины в возрасте 20-29 лет, удельный вес 

которых составил 66,2±6,16%, далее этот показатель снизился до 56,5±2,61% в 

2007-2012 гг. и в 2013-2019 гг. - составил 25,9±2,18%, в то же время доля женщин 
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с ВИЧ-инфекцией в возрасте 40-49 лет выросла до 32,8±2,33% в 2013-2018 гг., 

против 8,5±3,62% в 2000-2006 гг. (2,2 раза).  

Полагаем, что серологический мониторинг за ВИЧ-инфекцией среди 

беременных женщин следует продолжать независимо от уровня пораженности 

населения ВИЧ-инфекцией, который позволяет в свое время выявлять и 

проводить профилактические меры среди беременных. 

Таким образом, следует указать, что активизация эпидемического процесса 

ВИЧ-инфекции в популяции женщин репродуктивного возраста могут послужить 

мощным фактором дальнейшего распространения эпидемии среди общего 

населения через половой контакт и вертикальным путем от матери к ребенку.  

4.4. Изучение возрастного фактора, влияющего на эпидемический 

процесс ВИЧ-инфекции. 

Анализ возрастной структуры ВИЧ-инфицированных лиц показывает, что 

наибольшее число инфицирования приходятся на людей молодого, 

трудоспособного возраста, удельный вес которых составляет 74,8%. Полагаем, что 

ВИЧ-инфицированные лица в возрасте 20-49 лет представляет значимую роль как 

фактор риска заражения и дальнейшего расширения эпидемии как половым, так и 

парентеральным путями, а также с подключением вертикальной трансмиссии. 

 

Таблица 4.4.1 - Возрастная структура ВИЧ-инфицированных лиц в Ошской 

области за период 2000-2019 гг. 

№ Возраст Абс. число % 

1. 0-14 498 18,6±0,75 

2. 15-19 50 1,9±0,26 

3. 20-29 719 26,8±0,85 

4. 30-39 879 32,8±0,90 

5. 41-50 409 15,1±0,69 

6. 50 и старше 129 4,8±0,41 

 Всего 2684 100,0 
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Представляет определенный интерес оценка влияния возрастных 

особенностей ВИЧ-инфицированных лиц на развитие и поддержание 

эпидемического процесса при данной инфекции. В этой связи проведена 

характеристика возрастной структуры ВИЧ-инфицированных лиц за период 

2000-2019 гг. (таблица 4.4.1). 

Эпидемиологическим анализом установлено изменение возрастной 

структуры ВИЧ-инфицированных лиц в течение наблюдаемого периода 2000-

2019 гг. (таблица 4.4.2). 

Таблица 4.4.2 - Характеристика изменения возрастной структуры ВИЧ-

инфицированных лиц в Ошской области за период 2000-2019 гг. (%) 

№ Возраст 
% 

2000-2006 гг. 2007-2012 гг. 2013-2019 гг. 

1. 0-14  1,4±1,2 29,9±2,9 13,5±3,08 

2. 15-19  2,0±1,5 0,8±0,6 4,0±1,76 

3. 20-29  41,5±5,1 25,8±2,8 21,2±4,1 

4. 30-39  41,5±5,1 28,7±2,8 36,1±4,3 

5. 40-49  10,5±3,2 11,5±2,03 15,7±3,3 

6. 50 и старше  3,1±1,8 3,3±1,13 9,5±2,6 

 Всего 100 100 100 

 

Из таблицы 4.4.2 следует, что наблюдается рост заболеваемости среди 

детей в возрасте 0-14 лет в 2007-2012 гг. (29,9±2,90%) с последующим 

снижением в 2013-2019 гг. (13,5±3,08). Данный факт обусловлен 

внутрибольничным заражением ВИЧ-инфекцией, а также возрастанием 

значимости вертикального пути передачи от матери к ребенку. Анализ динамики 

выявления ВИЧ-инфекции свидетельствует о доминировании заболеваемости у 

лиц в возрасте 20-39 лет в течение всего периода наблюдения, в то же время 

имеется тенденция роста заболеваемости у лиц 40-49 лет и 50 и старше лет. 

Приведенные данные связаны с такими факторами, как возрастание 

рискованного инъекционного и полового поведения в отношении заражения 
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ВИЧ, рост числа наркопотребителей и внешних мигрантов, недостаточность 

профилактических мероприятий среди населения данной возрастной категории. 

Немаловажное значение имеет раннее и своевременное выявление и диагностика 

ВИЧ среди ключевых групп населения.  

На таблице 4.4.3 дана характеристика ВИЧ-инфицированных лиц по 

половым и возрастным признакам в Ошской области за период 2000-2019 гг. 

 

Таблица 4.4.3 - Характеристика ВИЧ-инфицированных лиц по половым и 

возрастным признакам в Ошской области за 2000-2019 гг. (%) 
 

№ Возраст 
Абс. 

число 

из них 

Мужчины Женщины 

Абс. число % Абс. число % 

1. 0-14 498 299 18,0±0,94 199 19,5±1,24 

2. 15-19 50 24 1,4±0,29 26 2,5±0,49 

3. 20-29 719 372 22,4±1,02 347 33,9±1,48 

4. 30-39 879 662 39,8±1,20 217 21,2±1,28 

5. 40-49 409 228 13,7±0,84 180 17,6±1,19 

6. 50 и старше 129 76 4,6±0,51 53 5,2±0,69 

 Всего 2684 1661 100 1022 100 

 

Таблица 4.4.3 показывает, что в возрастной структуре лиц с ВИЧ-

инфекцией наиболее высокая доля наблюдается у мужчин 30-39 лет 

(39,8±1,20%), у женщин 20-29 лет (33,9±1,48%). Можно полагать, что мужчины 

данного возраста зачастую потребляют наркотики, в результате чего заражаются 

парентеральным путем. В Ошской области женщины данной возрастной 

категории более всего вовлечены в эпидемический процесс из-за незащищенного 

сексуального контакта с половыми партнерами ЛУИН.  

В таблице 4.4.4 представлена характеристика ВИЧ-инфицированных по 

половозрастным признакам в Ошской области в различные периоды эпидемии за 

2000-2019 гг. За наблюдаемый период исследования в структуре ВИЧ-

инфицированных произошло изменение соотношения мужчин и женщин в 

зависимости от интенсивности развития эпидемии и возрастных групп. Так, если 

в первом периоде (2000-2006 гг.) соотношение мужчин и женщин было 8,9:1, то 
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данное соотношение снизалось в 5,9 раза (1,5:1) в 2007-2012 гг. и в 9,8 раза (0,9:1) 

в 2013-2019 гг. по сравнению с 2000-2006 гг. Наблюдается снижение в общей 

структуре удельного веса ВИЧ-инфицированных мужчин в возрастных группах 

20-29 и 30-39 лет в 2007-2012 и 2013-2019 гг., отмечена тенденция возрастания 

доли ВИЧ-инфицированных женщин во всех возрастных группах. 

Таблица 4.4.4 - Характеристика ВИЧ-инфицированных лиц по половым и 

возрастным признакам в различные периоды эпидемии в Ошской области (%) 

Возраст 
Абс 

чис. 

из них % 
% 

2000-2006 гг. 2007-2012 гг. 2013-2019 гг. 

муж жен муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

0-14 498 60,0 40,0 57,2±2,2 42,8±2,2 64,3±1,16 35,7±1,16 56,8±0,96 43,2±0,96 

15-19 50 54,8 45,2 90,0±1,36 10,0±1,4 30,0±1,11 70,0±1,11 44,5±0,95 54,5±0,95 

20-29 719 51,7 48,3 81,0±1,78 19,0±1,8 36,0±1,16 64,0±1,16 27,6±0,86 72,4±0,86 

30-39 879 75,3 24,7 93,60±1,1 6,4±1,1 71,3±1,09 28,7±1,09 49,5±0,97 50,5±0,97 

40-49 409 55,9 44,1 94,2±1,06 5,8±1,06 66,4±1,14 33,6±1,14 53,5±0,93 46,5±0,93 

50 и 

ст 
129 58,9 41,1 80,0±1,81 20,0±1,8 92,7±0,63 7,3±0,63 77,0±0,81 23,0±0,81 

Всего 2684 61,9 38,3 87,4 12,6 60,0 40,0 48,9 51,1 

 

Таким образом, к одним из определяющих факторов, поддерживающих и 

обеспечивающих эпидемический процесс ВИЧ-инфекции можно отнести лиц 

молодого, трудоспособного возраста 20-49 лет, удельный вес которых составляет 

74,8%. Причем, в структуре ВИЧ-инфицированных лиц, наибольший удельный вес 

наблюдается у мужчин в возрасте 30-39 лет (39,8±1,20%), у женщин в возрасте 20-

29 лет (33,9±1,48%). Это связано с тем, что мужчины данного возраста зачастую 

потребляют наркотики, в результате чего заражаются парентеральным путем. 

Женщины данной возрастной категории более всего вовлечены в эпидемический 
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процесс из-за незащищенного сексуального контакта с половыми партнерами 

ЛУИН. Следует отметить снижение в общей структуре удельного веса ВИЧ-

инфицированных мужчин в возрастных группах 20-39 лет и возрастания доли ВИЧ-

инфицированных женщин во всех возрастных группах. 

 

 

4.5. Роль путей заражения в распространении эпидемии ВИЧ-инфекции.  

Для оценки структуры эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, механизма 

его развития имеет большое значение изучение факторов риска заражения данной 

инфекции в современных условиях. За весь период наблюдения в Ошской области 

выявлены три «традиционных» пути и факторы передачи: гетеросексуальный, 

парентеральный и вертикальный от матери к ребенку. 

Проведенный эпидемиологический анализ установил, что на 01.01.2020 г. 

на территории области основным фактором заражения ВИЧ-инфекцией является 

гетеросексуальный (половой) путь, на долю которых приходится 41,5±0,95% 

случаев, далее парентеральный путь у ЛУИН - 39,2±0,94%, парентеральный 

(внутрибольничный) путь среди детей - 13,2±0,65%. Передачи ВИЧ 

вертикальным путем от матери к ребенку отмечены в 5,4±0,43% случаях и в 

0,6±0,15 - путь заражения не установлен (таблица 4.5.1) 

Таблица 4.5.1 - Структура факторов заражения ВИЧ-инфекцией в Ошской 

области за период 2000- 2019 гг. (в%) 

№ Факторы заражения Абс. число % 

1. Гетеросексуальный 1115 41,5±0,95 

2. Парентеральный среди ЛУИН 1053 39,2±0,94 

3. Парентеральный среди детей 

(внутрибольничное заражение) 
353 13,2±0,65 

4. Вертикальный от матери к ребенку 145 5,4±0,43 

5. Неустановленный 18 0,6±0,15 

 Итого 2684 100 
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Анализ структуры факторов заражения ВИЧ за период 2000-2019 гг. 

установил, что наряду с увеличением количества больных с ВИЧ-инфекцией 

отмечается изменение соотношения ведущих путей передачи и их роли в 

развитии эпидемического процесса в разные периоды эпидемии (таблица 4.5.2). 

Таблица 4.5.2 - Динамика регистрации ВИЧ-инфицированных по факторам 

заражения в Ошской области за период с 2000 по 2019 гг. (%) 

№ Факторы заражения 

Периоды развития эпидемии ВИЧ-инфекции 

2000-2006 гг. 2007-2012 гг. 2013-2019 гг. 

Всего % Всего % Всего % 

1. Гетеросексуальный 51 10,3±1,36 442 35,7±1,36 622 65,3±1,54 

2. Парентеральный 

среди ЛУИН 
436 88,3±1,45 433 35,0±1,36 184 19,3±1,23 

3. Парентеральный 

среди детей (внутри-

больничное заражение) 

4 0,8±0,40 269 21,7±1,17 80 12,4±0,89 

4. Вертикальный от 

матери к ребенку 
3 0,6±0,35 83 6,8±0,71 59 6,2±0,78 

5. Неустановленный   10 0,8±0,25 8 0,7±0,277 

 Итого 494 100 1237 100 953 100 

 

Из таблицы 4.5.2 видно, что наблюдается возрастание роли и значимости 

гетеросексуального пути заражения в развитии эпидемического процесса ВИЧ-

инфекции в современных условиях. Так, в 2013-2019 гг. (65,3±1,54) доля 

гетеросексуального пути заражения ВИЧ по сравнению с данными 2000-2006 гг. 

(10,3±1,36%) и 2007-2012 гг. (35,7±1,36%) выросла на 6,3 и 1,8 раза 

соответственно.  

Наряду с этим наблюдается тенденция снижения удельного веса 

парентерального пути передачи среди ЛУИН с 88,3±1,45% в 2000-2006 гг. до 

19,3±1,23% 2013-2019 гг. т.е. данный показатель снизился в 4,7 раза, что можно 

связать с улучшением и расширением целевых профилактических мероприятий 

среди потребителей наркотиков г. Ош и Ошской области, которые реализуются 

с 2000 года.  
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Следует констатировать, что в структуре ВИЧ-инфицированных выявлено 

парентеральное (внутрибольничное) заражение детей, на долю которых 

приходится 21,7±1,17% в 2007-2012 гг. и 12,4±0,89% в 2013-2019 гг. Отмечено 

возрастание удельного веса вертикального пути заражения среди детей с 

0,6±0,35 в начальном периоде до 6,2±0,78%, в третьем периоде развития 

эпидемии (рост составил в 10,3 раза). Данное обстоятельство свидетельствует о 

том, что начиная с 2006 года, на территории Ошской области произошло 

изменение характера эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, которое 

способствовало формированию нозокомиальных очагов с парентеральным 

путем заражения детей в условиях лечебных учреждений страны, а феминизация 

эпидемии привела к росту перинатальной передачи от матери ребенку.  

Проведенный сравнительный анализ структуры факторов заражения ВИЧ-

инфекцией по полу у лиц старше 15 лет выявил, что у подавляющей части 

мужчин (96,3%) фактором заражения были парентеральный при инъекционном 

потреблении наркотиков, в то время гетеросексуальный путь заражения отмечен 

в 27,4% случаях. У женщин данной категории превалирует гетеросексуальный 

фактор заражения, который равнялся 72,6%. Выявлен высокий коэффициент 

корреляционной зависимости между ростом числа женщин с ВИЧ-инфекцией и 

ростом полового пути передачи (r=+0,9, р<0,05). Доля женщин, зараженных при 

инъекционном потреблении наркотиков составила 3,7% (таблица 4.5.3).  

Таблица 4.5.3 - Структура факторов заражения ВИЧ-инфекцией у лиц старше 15 

лет по полу за период 2000-2019 гг. 

№ Факторы заражения 
Абс. 

число 
% 

Из них 

муж. (%) жен. (%) 

1. Гетеросексуальный 1115 51,1±1,07 27,4 72,6 

2. Парентеральный среди 

ЛУИН 

1053 48,2±1,07 96,3 3,7 

3. Неустановленный 16 0,7±0,188 26,0 74,0 

 Итого 2184 100   
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Из полученных данных следует, что ведущим фактором заражения ВИЧ-

инфекции у мужчин служит инъекционный путь при внутривенном потреблении 

наркотиков и частота заражения ВИЧ в 26 раз выше, чем женщин. В то время 

женщины старше 15 лет преимущественно заражаются гетеросексуальным 

путем при незащищенном половом контакте (т.е. в 2,6 раза больше мужчин). 

Таким образом, в развитии и поддержании эпидемического процесса ВИЧ-

инфекции значительную роль играют мужчины, большинство которых могут 

служить фактором заражения ВИЧ при совместном потреблении наркотиков 

парентеральным путем, а женщины могут способствовать передаче ВИЧ-

инфекции при небезопасных половых контактах.  

4.6. Оценка информированности молодежи по проблемам ВИЧ-

инфекции. 

Считается, что с помощью изменения поведения можно серьезно повлиять 

на процесс распространения ВИЧ-инфекции и изменить ход эпидемии. 

В этой связи, изучение поведенческих факторов риска заражения и 

распространения ВИЧ-инфекции, информированности по проблемам 

ВИЧ/СПИДа и его профилактики среди отдельных групп населения в условиях 

высокого уровня распространенности ВИЧ-инфекции представляет большое 

значение в системе эпидемиологического надзора. 

В целях выявления информированности о проблемах ВИЧ-инфекции и 

факторов поведенческого риска, нами по специально разработанной анкете был 

проведен социологический опрос среди молодежи (таблица 4.6.1). 

Таблица 4.6.1 - Информированность молодежи по вопросам путей и факторов 

передачи ВИЧ-инфекции 

№ Ответы Количество лиц % 

1. Верный ответ 330 52,0±1,2 

2. Неверный ответ 171 27,0±1,0 

3. Не знает ответа 134 21,0±1,0 

 Всего 635 100,0 
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Анализ результатов опроса показал, что осведомленность молодежи о 

путях и факторах передачи ВИЧ-инфекции составляет 52,0±1,2%, дали 

неправильные ответы - 27,0±1,0% респондентов, а не знали их - 21,0±1,0%. 

Исследования показали, что среди подростков, по-прежнему, распространены 

неверные представления о передачах и способах профилактики СПИДа. 

Обращаем внимание то, что большинство респондентов ответили, что для них 

нет потенциального риска ВИЧ-инфицирования. 

Важное значение имеет изучение информированности молодежи о 

способах и средствах защиты от ВИЧ-инфекции (таблица 4.6.2).  

Таблица 4.6.2 - Информированность молодежи о способах и средствах защиты 

от ВИЧ-инфекции 

№ Тема вопроса 

Количество 

опрошенных 

лиц 

% 

1. Использование презервативов 308 48,5±1,2 

2. 
Не вступление в случайные половые 

контакты 
228 35,9±1,2 

3. 
Использование одноразового медицинского 

инструментария (шприцы, иглы) 
99 15,6±0,9 

 Итого 635 100 
 

Проведенное исследование показало, что 48,5±1,2% опрошенных 

показали, что использование защитных средств (презервативы) и отказ от 

беспорядочных половых контактов служат предупреждением заражения. На 

вопрос: «имели ли Вы случайные половые контакты?» - дали ответ только 

35,9±1,2% опрошенных, из них мужчин - 92,5% и девушек 7,5%. Выяснено, что 

юноши и девушки, имеющие половые контакты, используют презервативы в 

редких случаях (8,01,5%) или вообще не используют (75,22,4%). 

Нами проведены исследования об источниках получения информации 

молодежи по вопросам ВИЧ-инфекции и половой жизни (таблица 4.6.3). 
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Таблица 4.6.3 - Источники информации по вопросам ВИЧ-инфекции и половой 

жизни 

№ Источники информации Количество опрошенных лиц % 

1. Сверстники (друзья) 222 34,9+1,8 

2. СМИ 159 25,0+1,1 

3. Медицинские работники 15 24,0+1,0 

4. Учителя 70 11,1+0,8 

5. Родители 31 5,0+0,5 

 Всего 635 100 

 

Из таблицы 4.6.3 видно, что значительную часть 34,9+1,8% информации 

молодежь получает от сверстников, а небольшое количество информации - от 

педагогов 11,1+0,8% и родителей 5,0+0,5%. Полученные результаты 

социологического исследования указывают на сравнительно низкую 

информированность молодежи Ошской области по проблемам ВИЧ/СПИДа, а 

также недостаточную роль педагогов и родителей в просвещении молодежи. 

Необходимо отметить, что ряд вопросов, касающихся сексуальной жизни, 

большинство опрошенных оставили без ответа или ответили неправильно. Это 

связано, по-видимому, с особенностью национальной традиции и менталитета 

населения южного региона, где преобладает население с мусульманской верой и 

культурными традициями (94,0%). 

Трудовые мигранты. Одной из уязвимых групп насления в отношении 

заражения и распространения ВИЧ-инфекции служат трудовые мигранты. 

Уязвимость данной категории населения обусловлена плохими условиями 

жизни, частой сменой половых партнеров, пользованием сексуальными 

услугами РС, маргинализацией и дискриминацией в странах пребывания, 

недостаточной осведемленностью по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 

наличием барьера в получении медицинской, социальной помощи. В этой связи 

не исключено, что с трудовые мигранты могут перемещать в страну социально-

опасные заболевание в т.ч. ВИЧ-инфекция.  
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По официальным данным госкомстата КР в 2018-2019 гг. за пределы 

республики выехали более 800 тыс.человек, по неофициальным данным - более 

1,2-1,5 млн., которые чаще выежают в Россию, Казахстан, Турцию, Корею и 

другие страны. С вступлением КР в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 

значительно увеличилось число трудовых мигрантов. По данным миграционной 

службы, более 80% мигрантов - это мужчины, для большинства которых 

характерно рискованное сексуальное поведение, потребление алкоголя, а иногда 

наркотики, что повышает риск заражения венерическими заболеваниями и ВИЧ-

инфекцией. 

Следует заметить, что в КР нет правовой базы в отношении объязательного 

тестирования на ВИЧ трудовых мигрантов. Тем не менее в Ошской области 

обследованием на ВИЧ охвачены 52,9 тыс. трудовых мигрантов, среди них 

выявлены 61 случаев ВИЧ-инфекции. При этом установлено увеличение 

выявляемости ВИЧ с 75,8 в 2001-2006 гг. до 227,30/
0000 тестированного населения 

в 2013-2019 гг. В этой связи, не только сами трудовые мигранты, но и их жены, 

половые партнеры входят в группу риска и являются фактором распространения 

ВИЧ-инфекции среди населения. 

Заключенные. Одним из очагов угрозы распространения ВИЧ-инфекции 

остаются места лишения свободы. В этой связи в нашей работе проводилось 

изучение возможности распространения ВИЧ-инфекции среди заключенных в 

следственном изоляторе (СИЗО) СИЗО-5 г. Ош. Исследования установили, что 

СИЗО-5, проходят в среднем 800-1000 подследственных в год, длительность 

нахождения их в данном учреждении колеблется от одного до нескольких месяцев, 

а иногда и год. Для заключенных в тюрьме характерно насилие, бедность, низкий 

уровень образования, стрессы, социально обусловленные заболевания (туберкулез, 

венерические заболевания), не исключено потребление наркотиков (в том числе 

инъекционных) и гомосексуальный контакт. Все это создает условия и 

предпосылки для распространения ВИЧ-инфекции среди заключенных. 

В области 377 (14,2%) из общего числа ВИЧ-инфицированных выявлены 

среди заключенных в ИВС и СИЗО-5 г. Ош.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Одним из очагов угрозы распространения ВИЧ-инфекции остаются места 

лишения свободы. 

Заключение: Исследования, проведенные в разных регионах мира, 

позволили определить различные по значимости демографические, социальные, 

поведенческие и биологические факторы, способствующие распространению 

ВИЧ-инфекции [5, 6, 63, 64, 70, 95]. 

В современных условиях одной из ключевых групп населения в 

распространении инфекции считаются инъекционные потребители наркотиков. 

Исследованием выявлено, что в Ошской области в 39,2% случаях ВИЧ-инфекции 

фактором заражения являлось рискованное поведение ЛУИН. К тому же, 

большинство (77,5%) выявленных ВИЧ-инфицированных ЛУИН находятся в 

молодом, сексуально активном возрасте (20-39 лет), что может служить 

фактором заражения ВИЧ еще при гетеросексуальных контактах. В структуре 

зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции доля ЛУИН снизилась до 

58,6±0,49% в 2007 году до 7,4±0,40% в 2019 г. Выявленное снижение 

парентерального фактора ВИЧ-инфицирования обусловлено внедрением среди 

ЛУИН целевых профилактических программ, а также тенденцией к уменьшению 

числа потребления наркотиков среди молодежи. 

Тем не менее, на территории Ошской области парентеральный фактор 

риска распространения ВИЧ-инфекции остается определяющим. По данным 

ряда авторов, уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди ЛУИН был в 

10-15 раз выше, чем среди общего населения [90, 97, 98, 100]. Однако, в наших 

исследованиях показано, что распространенность ВИЧ среди данной популяции 

составила 5,3%, что выше на 26 раз по сравнению с населением, у которых 

данный показатель равнялся 0,2%.  

Известно, что секс-работники составляют вторую по значимости в 

распространении эпидемии ВИЧ-инфекции группу. 

По данным общественного фонда «Подруга» число РС в городах Ош и 

Карасу составляет 1000-1500 человек, но реальное их количество оценивается 

более 2,5-3,0 тыс. человек. За период наблюдения выявлена ВИЧ-инфекция у 823 
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женщин репродуктивного возраста, из них 68 (28,9%) были РС. Дозорным 

серологическим исследованием определено, что выявляемость ВИЧ-инфекции 

среди СР г. Ош 5,0%, Джалал-Абада - 2,0%. 

Установлено влияние гендерного фактора на развитие эпидемического 

процесса при ВИЧ-инфекции. В Ошской области всего выявлено 1022 ВИЧ-

инфицированных женщин, интенсивный показатель распространенности 

составил 134,1 на 100 тыс. женщин. Наши исследования показали, что в Ошской 

области четко прослеживается тенденция роста регистрации новых случаев 

ВИЧ-инфекции среди женского населения (с 4,5±0,19% в 2001 году до 

47,5±0,72% в 2019 году), в структуре ВИЧ-инфицированных женщин 

преобладают лица молодого, репродуктивного возраста - 20-29 лет (42,2±1,72 %) 

и 30-39 лет (26,4±1,54 %). На фоне увеличение заболеваемости женщин ВИЧ-

инфекцией наблюдается и рост количества ВИЧ-инфицированных беременных, 

доля которых выросла с 15,4±0,43% в 2004 г. до 97,7±0,78% в 2019 г. Полагаем, 

что активизация эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в популяции женщин 

репродуктивного возраста могут послужить мощным фактором дальнейшего 

распространения эпидемии среди населения с подключением полового контакта 

и вертикального механизма заражения ВИЧ.  

Нами подтверждена определяющая роль возрастного фактора на 

интенсивность и характер развития эпидемии ВИЧ-инфекции в современных 

условиях. Анализ возрастной структуры ВИЧ-инфицированных лиц показывает, 

что наибольшее число инфицирования приходится на людей молодого, 

трудоспособного возраста, удельный вес которых составляет 74,8%. 

Следовательно, лица с ВИЧ-инфекцией в возрасте 20-49 лет представляют 

значимую роль как фактор риска заражения и дальнейшего расширения 

эпидемии как половым и парентеральными путями, так и вертикальным путем. 

Наибольший удельный вес ВИЧ-инфицированных приходятся на мужчин 

в возрасте 30-39 лет (39,8±1,20%), на женщин в возрасте 20-29 лет (33,9±1,48 %). 

Это связано с тем, что мужчины данного возраста зачастую потребляют 

наркотики, в результате чего заражаются парентеральным путем. В Ошской 
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области женщины данной возрастной категории более всего вовлечены в 

эпидемический процесс из-за незащищенного сексуального контакта с половыми 

партнерами ЛУИН.  

В развитии эпидемического процесса ВИЧ-инфекции играют роль 

факторы и пути заражения данной инфекции. За весь период наблюдения в 

Ошской области выявлены три «традиционных» пути и факторы передачи: 

гетеросексуальный, парентеральный и вертикальный от матери к ребенку. 

Проведенный эпидемиологический анализ установил, что на 01.01.2020 г. 

на территории области основным фактором заражения ВИЧ-инфекции является 

гетеросексуальный (половой) путь - 41,5±0,95% и парентеральный путь у ЛУИН 

- 39,2±0,94%. Наряду с увеличением количества больных с ВИЧ-инфекцией 

отмечается изменение соотношения ведущих путей передачи и их роли в 

развитии эпидемического процесса в разные периоды эпидемии. Наблюдается 

возрастание доли гетеросексуального пути заражения в развитии 

эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в 2013-2019 гг. по сравнению с 2000-

2006 гг. и 2007-2012 гг. на 6,3 и 1,8 раза соответственно.  

Наряду с этим наблюдается тенденция снижения удельного веса 

парентерального пути передачи среди ЛУИН с 88,3±1,45% в 2000-2006 гг. до 

19,3±1,23% 2013-2019 гг. т.е. данный показатель снизился в 4,7 раза, что можно 

связать с улучшением и расширением целевых профилактических мероприятий 

среди потребителей наркотиков г. Ош и Ошской области, которые реализуются 

с 2000 года. Проведенный сравнительный анализ структуры факторов заражения 

ВИЧ-инфекцией по полу у лиц старше 15 лет выявил, что у подавляющей части 

мужчин (96,3%) фактором заражения был парентеральный при инъекционном 

потреблении наркотиков, в то время гетеросексуальный путь заражения отмечен 

в 27,4% случаях. У женщин данной категории превалирует гетеросексуальный 

фактор заражения, который равнялся 72,6%, а доля женщин, зараженных при 

инъекционном потреблении наркотиков составил 3,7% 

Считаем, что в развитии и поддержании эпидемического процесса ВИЧ-

инфекции значительную роль играют мужчины, большинство которых могут 
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служить фактором заражения ВИЧ при совместном потреблении наркотиков 

парентеральным путем, а женщины могут способствовать передачи ВИЧ-

инфекции при небезопасных половых контактах.   

Одной из уязвимых групп насления в отношении заражения и 

распространения ВИЧ-инфекции служат трудовые мигранты.  

По данным миграционной службы, более 80% мигрантов - это мужчины, 

для большинства которых характерно рискованное сексуальное поведение, 

потребление алкоголя, а иногда наркотиков, что повышает риск заражения 

венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. Установлено увеличение 

пораженности ВИЧ среди мигрантов с 75,8 в 2001-2006 гг. до 227,3 в 2013-2019 

гг. на 100 тыс. тестированных. В этой связи, не только сами трудовые мигранты, 

но и их жены, половые партнеры входят в группу риска и являются фактором 

распространения ВИЧ-инфекции среди населения. 

Одним из очагов угрозы распространения ВИЧ-инфекции остаются места 

лишения свободы. В области 377 (14,2%) из общего числа ВИЧ-

инфицированных выявлены среди заключенных в изоляторе временного 

содержания (ИВС) и СИЗО-5 г. Ош.  

Недостаточная информированность молодежи в вопросах профилактики 

ВИЧ-инфекции также в определенной степени послужит фактором, влияющим 

на эпидемии ВИЧ-инфекции [257, 258, 259]. Проведенные социологические 

исследования показали, что опрошенные молодые люди в Ошской области ведут 

активную сексуальную жизнь. В этой связи существуют определенные 

предпосылки, обеспечивающие возможность дальнейшего распространения 

ВИЧ-инфекции в регионе. Об этом свидетельствует: высокая сексуальная 

активность, раннее вступление в половую жизнь, беспорядочность половых 

контактов, наличие в анамнезе опрошенных венерических болезней и 

наркомании, пользование презервативами от случая к случаю и отказ от них.  

Полученные результаты свидетельствуют, что информированность 

молодежи в Ошской области в вопросах профилактики и борьбы со СПИДом 

остается еще недостаточной. Это указывает на то, что в профилактике ВИЧ-
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инфекции среди населения необходимо обращать внимание на формирование 

здорового образа жизни, развитие и совершенствование вопросов полового 

воспитания молодежи, направленных, прежде всего, на изменение приоритетов 

безопасного поведения по профилактике ВИЧ/СПИДа. 
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ГЛАВА 5 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

СКРИНИНГА НАСЕЛЕНИЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В данной главе нами проведен анализ и оценка существующей в области 

системы скрининга населения на ВИЧ-инфекцию для его совершенствования и 

оптимизации на примере Ошской области. 

В соответствии с Законом КР «О ВИЧ/СПИДе в КР», (1995, 2005) на 

территории проводится обязательное тестирование для отдельных категорий 

населения и добровольное тестирование с информированного согласия пациента.  

Следует отметить, что создавшаяся сегодня сложная экономическая 

ситуация требует повышение эффективности и результативности лабораторного 

скрининга, который позволяет, с одной стороны, определить уровень и динамику 

распространения ВИЧ-инфекции среди различных групп населения, с другой 

стороны, затрату больших финансовых и человеческих ресурсов.  

Поэтому дальнейшая активизация эпидемического процесса ВИЧ-

инфекции предполагает оптимизацию и совершенствование серологического 

тестирования населения на ВИЧ с учетом характера и интенсивности 

эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на конкретном регионе страны. 

При ВИЧ-инфекции общий экономический ущерб складывается из прямых 

затрат на диагностику, диспансерное наблюдение, лечение и социальное пособие 

детям с ВИЧ-инфекцией, а также косвенных потерь - уменьшения национального 

дохода в связи с временной утратой трудоспособности и преждевременной 

смертью больных. 

При расчете величины экономического ущерба от одного случая ВИЧ-

инфекции в условиях Ошской области нами были взяты следующие элементы 

расходов на: 
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• лабораторное исследование по диагностике ВИЧ-инфекции; 

• эпидемиологическое расследование очага ВИЧ-инфекции и 

тестирование на ВИЧ контактных лиц с ВИЧ-инфицированным; 

• дотестовое и послетестовое консультирование пациентов; 

• лабораторное исследование при постановке на диспансерный учет и в 

период диспансерного наблюдения за ВИЧ-инфицированным; 

• иммунологические и вирусологические исследования; 

• обследование на вирусные гепатиты В и С; 

• профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР); 

• лечение антиретровирусными препаратами (АРТ);  

• лечение оппортунистических инфекций людей, живущих с ВИЧ-

инфекцией; 

• социальное пособие детям с ВИЧ-инфекцией до 18 лет. 

В расходы на лабораторное исследование по диагностике ВИЧ-инфекции 

включены только прямые затраты исследования, состоящие из стоимости 

реагентов и стоимости расходных материалов. В целях лабораторной 

диагностики ВИЧ-инфекции проводится исследование не менее 3 раза в ИФА и 

1 раз в иммуноблоте (ИБ). При этом стоимость одного анализа в ИФА составляла 

173 сомов по 4 раза и в ИБ - 2166 сомов. Всего расходов - 2858 сомов. 

Затраты на эпидемиологическое расследование очага ВИЧ-инфекции 

складываются из расходов на работу бригады медицинских работников (врач-

эпидемиолог, врач-инфекционист, средний медицинский персонал), транспортные 

затраты в течение не менее 7 дней. В среднем расход составляет 3500 сомов на 1 

очаг. Из числа контактных с ВИЧ-инфицированным подлежат тестированию на 

ВИЧ в среднем 2-3 человек - не менее 3 раза по 173 сомов на - 1557 сомов. Всего - 

5057 сомов. 

При постановке на диспансерный учет после подтверждения диагноза 

ВИЧ-инфекции и в период диспансерного наблюдения проводится лабораторное 

обследование пациентов с целью определения стадии заболевания, выявления 

сопутствующих оппортунистических заболеваний, определения показания к 
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АРТ, согласно клиническим протоколам. Лабораторное обследование 

(стоимость за 1 год) включает в себя: развернутый общий анализ крови, мочи 4 

раза в год (348 сомов), биохимический анализ крови (305 сомов), определение 

группы крови и резус принадлежности (100 сомов), исследование на маркеры 

вирусных гепатитов В и С (325 сомов) и СD4 - лимфоцитов 4 раза в год (3431 

сомов), на вирусную нагрузку 2 раза год -(1525). Всего 6034 сомов. 

Стоимость антиретровирусных препаратов для лечения одного человека в 

1 год составляет для взрослых - 122000 сомов, и для детей 90000 сомов. В 

среднем она составила 106000 сомов на одного ВИЧ-инфицированного в год.  

Расходы на лечение оппортунистических заболеваний предусмотрены в 

пределах базовой тарифной ставки согласно программе Государственных 

гарантий, утверждаемых правительством КР на каждый год. Средняя стоимость 

одного пролеченного случая из всех источников составила 96000 сомов. 

Стоимость расхода на ППМР составил в среднем 15000 сомов. 

Ежемесячное социальное пособие детям с ВИЧ-инфекцией до 18 лет 

предусмотрено в размере 3000 сомов на одного ребенка. Следовательно, годовая 

сумма выплаты социального пособия на одного ВИЧ-инфицированного ребенка 

составила 36000 сомов. 

Всего расходов на одного случаев ВИЧ-инфекции в год составил 372949 сомов. 

За 2019 год на территории Ошской области зарегистрированы 123 случаев 

ВИЧ-инфекции, из них 11 детей в возрасте 1-14 лет, 41 беременных. 

На основании выше полученных расчетов, нами определена величина 

среднегодового экономического ущерба от ВИЧ-инфекции в Ошской области и 

структура ее составляющих компонентов на примере 2019 года (таблица 5.1).  

Как видно из таблицы 5.1.1, экономический ущерб от 1 взвешенного 

случая ВИЧ-инфекции составил 372,9 тысяч сомов или 5,3 тысячи долларов 

США (по курсу 69,68 сомов за 1 доллар США на 2019 год).  
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Таблица 5.1.1 - Величина экономического ущерба от ВИЧ-инфекции в Ошской 

области (за 2019 год) 

№  

Компоненты ущерба 

Среднегодовой 

ущерб на 1 

случай в сомах 

Среднегодовой ущерб 

в сомах 

Всего  Уд. вес  

1. Лабораторное обследование по 

диагностике ВИЧ-инфекции 
2858 351,5 1,1 

2. Эпидемиологическое 

расследование очага ВИЧ-

инфекции и тестирование 

контактных лиц на ВИЧ 

5057 622,0 1,94 

3. Лабораторное обследование 

при постановке на 

диспансерный учет и в период 

диспансерного наблюдения 

6034 742,1 2,32 

4. ППМР 15000 1845,0 5,77 

5. Антиретровирусная терапия:  

- взрослых 

- детей  

122000 

90000 

15006,0 

11070,0 

47 

3,46 

6. Лечение оппортунистических 

заболеваний 
96000 11808,0 36,98 

7. Ежемесячное социальное 

пособие детям с ВИЧ-

инфекцией 

36000 4428,0 1,38 

 Итого 372949 31924,4 100 

 

При этом за 2019 год общий среднегодовой экономический ущерб от ВИЧ-

инфекции составил 31,9 млн. сомов (458,1 тыс. долл. США). 

Установлено, что по мере нарастания эпидемии ВИЧ-инфекции 

увеличивается экономический ущерб, нанесенный ВИЧ-инфекцией.  

В общей структуре экономического ущерба от ВИЧ-инфекции на первом 

месте стоят затраты на лечение ВИЧ-инфицированных взрослых и детей 

антиретровирусными препаратами (50,46%), затраты на базовый тариф лечения 

оппортунистических заболеваний ВИЧ-инфицированных составил 36,98%.  

Сведения о количестве тестированного населения на ВИЧ по Ошской 

области за 2001-2019 гг. представлено на рисунке 5.1.1 (по данным ООЦПБС). 
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Рисунок 5.1.1 - Количество тестированного населения на ВИЧ населения в 

Ошской области за 2001-2019 гг. 

 

Как видно из рисунка 5.1.1 наблюдается тенденция увеличения охвата 

населения тестированием на ВИЧ более 5 раз в 2019 г. по сравнению с 2001 г. В 

среднем, в году были протестированы на ВИЧ 69,5 тыс. человек (4,5% населения 

области). Максимальный охват населения тестированием на ВИЧ приходится на 

2011-2012 гг., который связан с обязательным обследованием детей до 14 лет и 

беременных женщин на юге республики. 

Информация о результатах тестирования на ВИЧ населения в Ошской 

области представлена на рисунке 5.1.2. Как показано, на начальном этапе 

развития эпидемии ВИЧ-инфекции (2001-2006 гг.) ежегодно выявлялось 70-90 

новых случаев ВИЧ-инфекции, далее начиная с 2007 года среди тестированного 

населения стали выявлять от 158 до 265 случаев в год, что связано с активной 

циркуляцией ВИЧ в популяции групп повышенного риска: ЛУИН, РС. 
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Рисунок 5.1.2 - Результаты тестирования на ВИЧ населения Ошской области за 

период 2001-2019 гг. 

Пик выявления ВИЧ-инфицированных лиц приходится на 2009 г. (249 

человек) и 2012 г. (265 человек), который был связан с целенаправленным 

(«сплошным») скринингом на ВИЧ отдельных категорий населения (детей, 

беременных женщин) и тестированием по эпидемиологическим показаниям.  

Проведенный анализ показывает, что из общего числа тестированных на 

ВИЧ лиц (1,3 млн.), на 2001-2006 гг. приходятся - 9,8±0,03%, на 2006-2012 гг. 

39,1±0,04% и на 2013-2019 гг. 51,1±0,043% обследований. Среднегодовая 

численность обследований на ВИЧ составила 21,2±0,64, 86,1±1,2 и 96,5±2,23 тыс. 

человек соответственно (таблица 5.1.2). 

Из таблицы 5.1.2 видно, что во втором периоде эпидемии (2007-2012 гг.) 

по сравнению с предыдущим периодом эпидемии (2001-2006 гг.) отмечено 

возрастание тестированных на ВИЧ лиц по следующим кодам обследования: 

«101» - в 66,6 раза, «109» - в 32,9 раза, «113» в 1,6 раза, «117» - в 6,6 раза, «118» 

- в 2,9 раза. 
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Таблица 5.1.2 - Количество тестированных на ВИЧ населения в Ошской области 

за период с 2001 по 2019 г (по данным ООЦПБС)  

Коды 
Наименование 

контингентов 
I период  

(2001-2006 гг.) 

II период 

(2007-2012 гг.) 

III период 

(2013-2019 гг.) 

100 
Всего граждан КР,  

в том числе: 
129393 516711 675351 

101 Контактные с ЛЖВ 1451 96689 5685 

102 ЛУИН 2202 2574 1599 

104 Больные с ИППП 10034 4732 4360 

105 
Лица с беспорядочными  

половыми связями (РС)  
1404 720 1377 

106 
Лица, выезжающие за 

границу 
19786 25274 7920 

108 Доноры 26787 25414 50005 

109 Беременные 6127 201444 328862 

112 
Заключенные в ИВС, 

СИЗО МВД 
5024 5122 6247 

113 

Обследованные взрослые 

по клиническим 

показаниям 

23826 38784 59870 

114 
Обследованные 

анонимно 
3029 2036 1675 

117 
Обследованные дети по 

клиническим показаниям 
7772 51230 61325 

118 Мед. персонал 18415 54359 84767 

 Прочие 3536 8338 61669 

 

Следует указать, что увеличение в 2013-2019 гг. числа тестированных лиц 

на ВИЧ не привело к росту выявления случаи ВИЧ-инфекции, количество 

которых остается примерно одинаковым и составляет ежегодно около 122-155 

человек.  

В этой связи изучена структура тестированного на ВИЧ населения (таблица 5.1.3). 

Корреляционный анализ показал, что за период с 2001 по 2012 гг. выявлена 

прямая связь между выявлением ВИЧ-инфицированных и количеством 

тестированного населения (r=1,0, р<0,05), в тоже время за период с 2013 по 2019 

г. такая корреляция не выявлена (r=-0,3, р<0,05).  
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Таблица 5.1.3 - Распределение контингентов, тестированных на ВИЧ-инфекцию 

в Ошской области (%)  

Коды 
Наименование 

контингентов 
I период 

(2001-2006 гг.) 

II период 

(2007-2012 гг.) 

III период 

(2013-2019 гг.) 

100 
Всего граждан КР,  

в том числе: 100 100 100 

101 Контактные с ЛЖВ 1,1±0,85 18,7±1,3 0,8±0,23 

102 ЛУИН 1,7±1,05 0,5±0,23 0,2±0,11 

104 Больные с ИППП 7,6±2,2 0,9±0,3 0,6±0,19 

105 
Лица с беспорядочными  

половыми связями (РС)  
1,1±0,85 0,2±0,15 0,2±0,11 

106 
Лица, выезжающие за 

границу 
15,3±2,9 4,9±0,7 1,2±0,28 

108 Доноры 20,7±3,3 4,9±0,7 7,4±0,67 

109 Беременные 4,7±1,7 38,9±1,6 48,7±1,23 

112 
Заключенные в ИВС, 

СИЗО МВД 
3,9±2,4 1,0±0,3 0,9±0,24 

113 

Обследованные 

взрослые по клиничес-

ким показаниям 

18,4±3,2 7,5±0,87 8,8±0,7 

114 
Обследованные 

анонимно 
2,5±1,3 0,4±0,2 0,2±0,11 

117 

Обследованные дети по 

клиническим 

показаниям 

6,0±1,9 9,9±0,98 9,1±0,73 

118 Мед. персонал 14,2±2,8 10,6±1,02 12,5±0,84 

 Прочие 2,8±1,3 1,6±0,4 9,1±0,73 

 

В третьем периоде эпидемии (2013-2019 гг.) по сравнению с 2007-2012 гг. 

постепенно снижается обследования по кодам: «101» - в 17 раза, «102» - в 1,7 

раза, «104» - в 1,1 раза, «106» - в 3,2 раза, «114» - в 1,3 раза. Отмечено 

значительное увеличение (1,5-2 раза) числа тестрированных на ВИЧ категорий 

населения обшей популяции без особого риска заражения: доноры, беременные, 

больные по клиническим показаниям. 

Исходя из вышеизложенного, нами были внесены предложения об 

изменениях в существующем методе эпидемиологического скрининга. 
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Из таблица 5.1.3 видно, что в течение 2001-2019 гг. в структуре 

тестированных на ВИЧ лиц произошло изменение, связанное с характером и 

интенсивностью эпидемического процесса. Так, в 2001-2006 и 2013-2019 гг. 

подавляющее большинство обследованных на ВИЧ лиц представляли из 

населений без особого риска заражения ВИЧ: это лица, обследованные по кодам 

«106», «109», «113», «117», «118».  

Во втором периоде эпидемии (2007-2012 гг.) по сравнению с первым 

периодом в общей структуре тестированных удельный вес беременных 

увеличился в 8,2 раза, контактных с ЛЖВ лиц в 17 раза, больных детей - в 1,7 

раза. Данное обстоятельство связано с обязательным тестированным на ВИЧ 

беременных женщин, активизацией противоэпидемических мероприятий в 

очагах ВИЧ-инфицированных. Наряду с этим отмечено снижение доли 

обследованных на ВИЧ других категорий контингентов (ЛУИН, больные с 

ИППП, взрослые больные, заключенные лица, анонимно обследованные).  

Уровень пораженности тестированного населения ВИЧ-инфекцией за 

исследуемый период изменяется в зависимости от контингента обследуемых 

(табл. 5.1.3). Из табл. 5.1.4 видно, что за 2001-2019 гг. среди обследованных 

контингентов населения в Ошской области показатель выявляемости ВИЧ-

инфекции составил 0,2%±0,05. Значительно выше данного показателя отмечен 

показатель среди обследованных по кодам: «101» -0,5±0,07%, «102» - 5,2±0,23%, 

«112» - 2,3±0,16% и «114» -1,6±0,13%. 

Следует отметить, что по кодам 113,117 большинство больных вероятно 

тестируется на ВИЧ не обоснованно и без клинических показаний, о чем 

свидетельствуют низкие показатели выявляемости как среди взрослых (0,4%), 

так и среди детей (0,2%).  
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Таблица 5.1.4 - Показатель выявляемости ВИЧ-инфекции среди тестированного 

населения за 2001-2019 гг. (по данным ООЦПБС) 

Коды Контингенты 
Всего обсл. 

тыс. чел. 

из них  

ВИЧ (+), 

абс. число 

ВИЧ ( +) 

(%) 

100 
Всего граждан КР,  

в том числе: 
1321470 2655 0,2±0,05 

101 Контактные с ЛЖВ 103825 525 0,5±0,07 

102 ЛУИН 6375 340 5,3±0,23 

104 Больные с ИППП 19126 39 0,2±0,05 

105 
Лица с беспорядочными  

половыми связями (РС)  
3501 27 0,8±0,09 

106 
Лица, выезжающие за 

границу 
52980 61 0,1±0,03 

108 Доноры 102206 33 0,03±0,02 

109 Беременные 536433 224 0,04±0,02 

112 
 Заключенные в ИВС, 

СИЗО МВД 
16396 377 2,3±0,16 

113 

Обследованные 

взрослые по 

клиническим 

показаниям 

122480 476 0,4±0,07 

114 
Обследованные 

анонимно 
6740 105 1,6±0,13 

117 

Обследованные дети по 

клиническим 

показаниям 

120327 238 0,2±0,05 

118 Мед. персонал 157541 28 0,02±0,01 

 Прочие 73540 182 0,3±0,06 
 

Представляет определенный интерес анализ структуры тестированных и 

показатель выявляемости ВИЧ-инфекции среди обследованного населения. Как 

видно из таблицы 5.1.5 в структуре тестированных за 2001-2019 гг. подавляющее 

большинство (64,2%) обследованных на ВИЧ лиц, представляли из категорий 

населения общей популяции без особого риска заражения ВИЧ: беременные 

женщины, медицинские работники, доноры, мигранты. Удельный вес 

выявленных случаев среди этих обследованных на ВИЧ контингентов составил 

всего лишь 13,0% от общего числа ВИЧ-инфекции. 
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Таблица 5.1.5 - Структура тестированных и показатели выявляемости ВИЧ-

инфекции населения в Ошской области за 2001-2019 гг. (по данным ООЦПБС) 

Коды Контингенты 

Всего 

обсл.  

тыс. чел. 

Доля 

тестиров. 

(%) 

из них  

ВИЧ (+), 

абс.число 

Доля ВИЧ 

(+), (%) 

100 
Всего граждан КР,  

в том числе: 
1321470 100,0 2655 100,0 

101 Контактные с ЛЖВ 103825 7,9±0,02 525 19,8±0,77 

102 ЛУИН 6375 0,5±0,006 340 12,8±0,64 

104 Больные с ИППП 19126 1,5±0,011 39 1,5±0,24 

105 
Лица с беспорядочными  

половыми связями (РС)  
3501 0,3±0,005 27 1,0±0,19 

106 
Лица, выезжающие за 

границу 
52980 4,0±0,02 61 2,3±0,29 

108 Доноры 102206 7,7±0,023 33 1,2±0,21 

109 Беременные 536433 40,6±0,04 224 8,4±0,54 

112 
Заключенные в ИВС, 

СИЗО МВД 
16396 1,3±0,009 377 14,2±0,67 

113 

Обследованные 

взрослые по  

клиническим 

показаниям 

122480 9,2±0,03 476 17,9±0,74 

114 
Обследованные 

анонимно 
6740 0,5±0,006 105 4,0±0,38 

117 

Обследованные дети по 

клиническим 

показаниям 

120327 9,1±0,025 238 8,9±0,55 

118 
Мед. персонал 

157541 
11,9±0,02

8 
28 1,1±0,20 

 Прочие 73540 5,6±0,02 182 6,9±0,49 

 

Тогда как, из общего числа ВИЧ-инфекции 85,5% случаев выявлены среди 

тестированных на ВИЧ контактных с ЛЖВ, взрослых и детей, обследованных по 

клиническим и эпидемиологическим показаниям, ЛУИН, заключенных, 

анонимно обследованных и прочих контингентов, доля которых в общей 

структуре тестированных составляла 34,4%.  

В период стабилизации эпидемии в 2013-2019 гг. в структуре выявленных 

новых случаев ВИЧ-инфекции преобладал удельный вес контингентов по кодам: 

«101» -контактные с ЛЖВ (16,9%), «109» -беременные - 10,5%, «112», «117» 
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«взрослые и дети, обследованные по клиническим и эпидемиологическим 

показаниям - 37,9%, «102» -ЛУИН» - 49% и прочие контингенты- 14,4%. 

В последние годы (2013-2019 гг.) возрастание показателя выявляемости 

ВИЧ наблюдается у контактных лиц с ЛЖВ (в 8,3 раза по сравнению с 2007-2012 

гг.), больных ИППП (в 1,5 раза), лиц, выезжающих за границу (в 2,1 раза), у 

взрослых больных (в 1,3 раза). Наиболее высокая выявляемость на 100 тыс. 

тестированных отмечена по кодам: «102» - ЛУИН (5503,4), «101» - контактные с 

ЛЖВ (2902,3), «105» - работники секса (653,6), «112» - заключенные (576,3). 

Результаты серологического исследования показывают, что ВИЧ-инфекция 

выявляется среди всех охваченных скринингом групп населения. Но, наблюдается  

 

Таблица 5.1.6 - Структура выявляемости ВИЧ-инфекции по кодам тестирования 

в различные периоды эпидемии ВИЧ-инфекции в Ошской области (%) 

Коды Контингенты  
I период  

(2001-2006 гг.) 

II период 

(2007-2012 гг.) 

III период 

(2013-2019 гг.) 

100 
Всего граждан КР,  

в том числе: 
100 100 100 

101 Контактные с ЛЖВ 4,1±0,89 28,7±1,09 16,9±0,72 

102 ЛУИН 26,6±2,0 10,2±0,73 9,0±0,55 

104 Больные с ИППП 2,6±0,72 0,9±0,22 1,5±0,23 

105 
Лица с беспорядочными  

половыми связями (РС)  
2,0±0,63 0,7±0,20 0,9±0,18 

106 
Лица, выезжающие за 

границу 
3,0±0,59 2,4±0,37 1,8±0,26 

108 Доноры 1,2±0,49 1,3±0,27 1,2±0,21 

109 Беременные 0,4±0,29 9,7±0,72 10,5±0,59 

112 
Заключенные в ИВС, СИЗО 

МВД 
36,7±2,2 13,7±0,83 3,7±0,36 

113 
Обследованные взрослые 

по клиническим показаниям 
10,8±1,4 12,1±0,78 28,7±0,27 

114 Обследованные анонимно 9,8±1,35 4,5±0,5 0,4±0,12 

117 
Обследованные дети по 

клиническим показаниям 
1,0±0,45 12,1±0,78 9,2±0,56 

118 Мед. персонал 0,4±0,28 1,1±0,25 1,3±0,22 

 Прочие 1,4±0,53 2,9±0,40 14,4±0,67 

изменение показателя выявляемости новых случаев ВИЧ-инфекции в структуре, 

тестируемого в зависимости от темпа и характера эпидемии за 2001-2019 гг. 
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(таблица 5.1.6). Одним из показателей эффективности тестирования на ВИЧ 

считается выявление новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. тестируемого 

контингента населения. 

Показатель эффективности (ПЭ) обследования на ВИЧ представлена в 

таблице 5.1.7. За изучаемый период показатель выявляемости ВИЧ среди 

тестируемых групп населения имел тенденцию к снижению и составил 144,6 на 

100 тыс. обследованных в 2013-2019 гг., против 380,2 в 2001-2006 гг. и 229,5 в 

2007-2012 гг.  

 

Таблица 5.1.7 - Показатель выявляемости новых случаев ВИЧ-инфекции среди 

тестированного контингента населения Ошской области в различные периоды 

эпидемии (на 100 тыс. тестированного контингента) 

Коды 
Наименование 

Контингентов 
I период 

(2001-2006 гг.) 
II период 

(2007-2012 гг.) 
III период 

(2013-2019 гг.) 

100 
Всего граждан КР,  

в том числе: 
380,2 229,5 144,7 

101 Контактные с ЛЖВ 1378,4 351,6±4,9 2902,3±13,1 

102 ЛУИН 5949,1 4700,8±17,8 5503,4±17,8 

104 Больные с ИППП 129,6 232,5±4,06 344,0±4,6 

105 
Лица с беспорядочными  

половыми связями (РС)  
712,2 1111,1±8,8 653,6±6,3 

106 
Лица, выезжающие за 

границу 
75,8 110,7±2,8 227,3±3,7 

108 Доноры 22,4 59,0±2,05 23,9±1,21 

109 Беременные 32,6 57,6±2,03 32,2±1,4 

112 
 Заключенные в ИВС, 

СИЗО МВД 
3582,8 3143,3±14,7 576,3±5,9 

113 

Обследованные взрослые 

по клиническим 

показаниям 

222,4 368,7±5,1 467,6±5,3 

114 Обследованные анонимно 1584,7 2603,1±13,4 238,8±3,8 

117 
Обследованные дети по 

клиническим показаниям 
64,3 279,1±4,5 146,7±2,9 

118 Мед. Персонал 10,8 23,9±1,3 15,3±0,96 

 Прочие 197,9 407,7±5,4 228,6±3,7 
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Следует отметить факт возрастания показателя выявляемости новых 

случаев ВИЧ-инфекции среди тестированных контингентов обшей популяции 

без особого риска заражения: доноры (23,9), беременные (32,2), медицинские 

работники (15,3 на 100 тыс. тестированных).  

Заключение: Создавшаяся сегодня сложная экономическая ситуация 

требует повышения эффективности и результативности лабораторного 

скрининга, который позволяет определить, с одной стороны, уровень и динамику 

распространения ВИЧ-инфекции среди различных групп населения, с другой 

стороны, затрату больших финансовых и человеческих ресурсов.  

В Ошской области в течение последних 19 лет серологическим 

исследованием на ВИЧ охвачено более 1,3 млн. человек, (около 81% 

численности населения региона). Из них на 2001-2006 гг. приходятся - 9,8%, на 

2006-2012 гг. 39,1% и на 2013-2019 гг. 51,1% обследований. В России охват 

населения тестированием на ВИЧ составляет около 20%. Исследователи 

считают, что для эффективного контроля за эпидемиологической ситуацией 

необходимо повысить уровень охвата населения тестированием на ВИЧ до 35% 

[186, 191]. В Ошской области охват серологическим обследованием на ВИЧ 

составлял 4,5% населения области (69,5 человек).  

Анализ существующей программы скрининга на ВИЧ показал, что, по-

видимому, ни одна из групп населения не могла считаться репрезентативной. 

Так, например, контингент доноров крови принадлежит к разным социальным и 

возрастным группам. Группа беременных характеризует гетеросексуальную 

популяцию. В группу наркопотребителей, кроме лиц, вводящих наркотики 

внутривенно, входили лица, употребляющие наркотические средства 

перорально, при курении и нюхании (токсикоманы). Поэтому мы считаем, что 

вышеперечисленные контингенты должны рассматриваться эпидемиологически 

с различных точек зрения. Так, группа лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, представляет интерес в эпидемиологическом плане, поскольку в этой 

среде могут находиться гомосексуалисты и наркопотребители, использующие 

наркотики внутривенно. Вероятность выявления инфицированности ВИЧ среди 
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венерических больных и носителей возбудителей вирусного гепатита В и С 

значительно выше, т.к. основным путем передачи ВИЧ-инфекции являются 

парентеральный и половой. Несомненно, представляет эпидемиологический 

интерес обследование более специфических групп населения, таких как ЛУИН, 

гомосексуалисты, работники секса, заключенные, которые, по данным 

литературы, более подвержены ВИЧ-инфекции [186, 187, 190, 191]. 

В условиях сложного социально-экономического положения страны, 

связанного с пандемией COVID-19, при организации серологического надзора за 

ВИЧ-инфекцией необходимо считаться и с финансовыми затратами. 

Проведенные исследования показали, что увеличение количества 

обследованных не приводило к увеличению выявляемости новых случаев ВИЧ -

инфекции среди тестированных категорий населения, что заставляет оценить 

адекватность проводимой работы. Следовательно, необходимо решить вопрос, 

на какие группы и контингенты обследуемых следует обратить особое внимание, 

чтобы добиться повышения показателя эффективности тестирования на ВИЧ-

инфекцию при минимальной затрате финансовых и других ресурсов. Показано, 

что в I и II этапах развития эпидемии ВИЧ-инфекции (2001-2016 и 2007-2012 гг.) 

прослеживалась прямая взаимосвязь между числом обследований и количеством 

выявленных новых случаев ВИЧ-инфекции, а далее в период ее стабилизации 

(2013-2019 гг.) такая зависимость не наблюдается. 

В структуре тестированных за 2001-2019 гг. подавляющее большинство 

(64,2%) обследованных на ВИЧ лиц были представлены из категорий обшей 

популяции без особого риска заражения ВИЧ: беременные, медицинские 

работники, доноры, лица, выезжающие за границу. Удельный вес выявленных 

случаев среди данных контингентов составил всего лишь 13,0% от общего числа 

ВИЧ-инфекции. Тогда как, 84,5% новых случаев выявлены среди обследованных 

контактных с ЛЖВ, взрослых и детей, обследованных по клиническим и 

эпидемиологическим показаниям, ЛУИН, заключенных, анонимно 

обследованных и прочих контингентов, доля которых в общей структуре 

тестированных составляла 34,1%. Результаты тестирования свидетельствуют о 
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том, что эпидемия ВИЧ-инфекции поддерживается, в основном, за счет 

указанных групп населения.   

Полученные данные совпадают с результатами других авторов, которые 

полагают, что увеличение числа проведенных обследований не привело к 

увеличению выявляемости ВИЧ среди тестированного населения, при этом 

отмечена высокая выявляемость ВИЧ-инфекции из числа групп повышенного 

риска, при меньшем количестве тестированных [190, 191]. За изучаемый период 

показатель выявляемости ВИЧ среди тестируемых групп населения имел 

тенденцию к снижению и составил 144,6 на 100 тыс. обследованных в 2013-2019 

гг., против 380,2 в 2001-2006 гг. и 229,5 в 2007-2012 гг.  

В последние годы (2013-2019 гг.) возрастание показателя выявляемости 

ВИЧ наблюдается у контактных лиц с ЛЖВ (в 8,3 раза по сравнению с 2007-2012 

гг.), больных ИППП (в 1,5 раза), лиц, выезжающих за границу (в 2,1 раза), у 

взрослых больных (1,3 раза). Наиболее высокая выявляемость на 100 тыс. 

тестированных отмечена по кодам: «102» - ЛУИН (5503,4), «101» - контактные с 

ЛЖВ (2902,3), «105» - работники секса (653,6), «112» - заключенные (576,3). 

Необходимо отметить, что большинство больных вероятно тестируется на ВИЧ 

не обоснованно и без клинических показаний, о чем свидетельствуют низкие 

показатели выявляемости как среди взрослых (0,4%), так и среди детей (0,2%).  

Следует отметить факт возрастания показателя выявляемости новых 

случаев ВИЧ-инфекции среди тестированных контингентов таких, как доноры 

(23,9), беременные (32,2), медицинские работники (15,3).  

Поэтому, скрининг обязательных категорий населения на ВИЧ не всегда 

отражает характер и темп изменения эпидемического процесса ВИЧ-инфекции. 

Тем не менее, увеличение числа новых случаев ВИЧ-инфекции происходит 

именно за счет уязвимых групп с высоким риском заражения населения. В этой 

связи полагаем, что оптимальным и приоритетным является расширение охвата 

тестированием категорий населения, имеющих наиболее высокий риск 

заражения ВИЧ-инфекцией, т.е. ЛУИН, РС, трудовые мигранты, лица, 

содержащиеся в ИВС, СИЗО, контактные с ЛЖВ, медицинский персонал, тем 
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более объем охвата тестированием на ВИЧ далеко не соответствуют реальному 

их количеству.  

В результате внедрения новых подходов в эпидемиологическом надзоре и 

перехода на серологическое тестирование «целевых» групп населения, 

произошло сокращение обследованных на ВИЧ и увеличение выявляемости. 

Особое место в проведении тестирования на ВИЧ занимает вопрос 

финансового обеспечения центров СПИД, которые до 30-40% бюджета 

направляют на приобретение диагностических тест-систем на ИФА и 

иммуноблоттинга, в среднем стоимость одного анализа составляет 1,5-2 тыс. 

сомов. Тем более в ближайшие годы не предвидится увеличение 

финансирования на диагностические обследования из-за дефицита финансовых 

средств в системе здравоохранения страны. Поэтому, тестирование на ВИЧ 

должно быть экономически мало затратным, в эпидемиологическом аспекте 

должно быть обоснованным. В тоже время группа населения без особого риска 

населения обследовать на ВИЧ с учетом особенности эпидемического процесса 

в конкретном регионе и финансовой возможности службы профилактики СПИД.  

Данная система серологического надзора за ВИЧ-инфекцией является 

достаточно информативной в условиях Ошской области, что позволяет более 

рационально спланировать профилактические мероприятия при ВИЧ-инфекции. 

Учитывая низкую выявляемость ВИЧ-инфекции при существующей системе 

лабораторно-эпидемиологического контроля, недостаточное бюджетное 

финансирование, высокую стоимость диагностических тест-систем, данная 

система серологического надзора в перспективе нуждается в дальнейшем 

изменении. 
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ГЛАВА 6 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА И 

СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ 

РЕГИОНА С ВЫСОКОЙ ПОРАЖЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ  

  

6.1. Организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией в 

Ошской области. 

Известно, что в целом система эпидемиологического надзора в мире за 

инфекционными заболеваниями общепризнана и является наиболее эффективной 

формой противоэпидемического обеспечения населения [179, 181, 182, 184, 185, 187]. 

В соответствии современной концепцией, рассматривающей систему 

управления эпидемическим процессом инфекционных заболеваний как две 

взаимосвязанные подсистемы: эпидемиологический надзор и система 

противоэпидемических мероприятий, нами были сформулированы основные 

подходы к организации и внедрению эпидемиологического надзора за ВИЧ-

инфекцией на региональном уровне с высокой пораженностью населения на 

примере Ошской области. 

Под эпидемиологическим надзором за ВИЧ-инфекцией мы понимаем 

систему профилактических мероприятий, направленных на поддержание 

эпидемиологического благополучия от ВИЧ-инфекции. 

Система включает в себя непрерывный сбор, системный анализ и оценку 

информации, имеющей отношение к проблеме ВИЧ-инфекции, выявление 

уязвимых групп населения, имеющих наибольшие факторы риска заражения ВИЧ, 

оценку возможного масштаба территориального распространения ВИЧ-инфекции. 

Целью эпидемиологического надзора является: оценка и прогнозирование 

эпидемической ситуации на конкретный период времени на основе лабораторно-

эпидемиологического мониторинга, разработка и обоснование управленческих 

решений, система мер для предотвращения массового распространения ВИЧ. 

Однако, используемая система эпидемиологического надзора в период 

активизации эпидемического процесса ВИЧ-инфекции и в условиях высокой 
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пораженности населения, не позволила получать множество сведений о 

ключевых группах населения, уязвимых к риску заражения ВИЧ, оценить 

истинное число носителей ВИЧ, выявлять современные факторы риска, 

обеспечивающие и поддерживающие эпидемиологический процесс, а также 

давать адекватную оценку профилактическим мероприятиям с учетом характера 

эпидемии и экономической возможности учреждений здравоохранения. 

Поэтому, эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией в современных 

условиях развития эпидемии, должен раскрыть сущность эпидемического 

процесса на конкретном этапе и регионе с использованием дополнительных 

информаций о временных тенденциях эпидемии, о группах повышенного риска 

населения, их формах поведения, способствующих распространению эпидемии. 

На основании вышеизложенного полагаем, что в создавшейся ситуации по ВИЧ-

инфекции возникает необходимость разработки и внедрения новых 

информационных и коммуникационных технологий и программного 

обеспечения системы контроля за эпидемическим процессом ВИЧ-инфекции.  

В ходе исследования нами были сформулированы организационно-

методические подходы к совершенствованию системы эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-инфекцией в изучаемом регионе, где отмечается высокий 

уровень пораженности населения. 

Это должно обеспечить принятие своевременных, целенаправленных и 

эффективных управленческих решений по противодействию эпидемии ВИЧ-

инфекции. С учетом опыта и рекомендации UNAIDS/ВОЗ нами была 

разработана и предложена усовершенствованная система эпидемиологического 

надзора в условиях Ошской области (рисунок 6.1.1). 

 

 

 

 

 

 



119 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1.1 - Компоненты системы эпидемиологического надзора за ВИЧ-

инфекцией в условиях региона с высокой пораженностью населения 

В структуре рекомендуемой системы предусматриваются шесть основных 

взаимосвязанных компонентов. 

Первый компонент - это эпидемиологический мониторинг, который 

направлен на: 

• оценку тенденций и динамики заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией 

во времени и пространстве, группа риска, распространения по полу, 

возрасту, социальному статусу; 

• районирование территории по степени пораженности населения ВИЧ-

инфекцией; 

• персонифицированный автоматизированный учет (электронное слежение) 

и наблюдения ЛЖВ; 

• предэпидемическую диагностику (предпосылка, предвестники) ВИЧ-

инфекции; 
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Второй компонент - лабораторно-серологический мониторинг: 

• серологическое исследование на ВИЧ групп населения с использованием 

метода лабораторной диагностики с проведением дотестового и 

послетестового психосоциального консультирования; 

• серологический контроль эффективности лечения АРВ и ППМР; 

• генотипирование, оценка АРВ резистентности ВИЧ; 

Третий компонент-интегрированный дозорный (выборочный 

биоповеденческий) эпидемиологический мониторинг: 

• серологический мониторинг («активное» слежение) за ВИЧ-инфекцией и 

СПИД индикаторными инфекциями (сифилис, ВГВ, ВГС) в определенных 

«дозорных» группах населениях; 

• мониторинга поведения в определенных «дозорных» группах населения за 

тенденцией поведенческого риска; 

Четвертый компонент -медико-социальный мониторинг: 

• анализ заболеваемости населения, а также лиц, живущих с ВИЧ, 

туберкулезом, парентеральными гепатитами, ИППП, наркотической 

зависимостью, их последствий; 

• оценка социально-экономической значимости ВИЧ-инфекции; 

• изучение стигмы и дискриминации ЛЖВ и ключевых групп населения. 

Пятый компонент - санитарно-гигиенический мониторинг, предусматривает: 

• контроль за состоянием ВБИ (инфекционный контроль) в ЛПО; 

• определение социального статуса ЛЖВ и их семей; 

• охват ВИЧ-инфицированных беременных и их детей 

химиопрофилактикой; 

• оценка качества жизни ЛЖВ, их работы, питания, образа жизни, 

планирования семьи и др. 

• планирование и проведение научно - исследовательских работ по 

актуальным вопросам ВИЧ/СПИДа. 
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Шестой компонент- мониторинг эффективности проводимых 

мероприятий по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции, который 

включает: 

• анализ и оценку действенности государственных программ по 

противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции;  

• моделирование и прогнозирование эпидемического процесса ВИЧ-

инфекции;  

Таким образом, система эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией 

должна быть информативной, активной, достаточно фиксируемой и 

экономически эффективной. Отметим, что многоаспектность проблемы ВИЧ-

инфекции требует единой тактики, стратегии и системности в организации и 

реализации эпидемиологического надзора. Основное место в проведении 

эпидемиологического надзора отводится ООЦПБС. Работу по организации и 

реализации эпидемиологического надзора возглавляет координатор МЗ КР по 

г. Ош и Ошской области.  

Учитывая то, что в мероприятиях по профилактике и борьбе с ВИЧ-

инфекцией, принимают участие различные учреждения и ведомства, при 

госадминистрации области создан многосекторальный Координационный 

комитет по борьбе с эпизоотическими и эпидемическими заболеваниями и, 

возглавляемый вице-губернатором области. Аналогичные координационные 

комитеты были созданы на районных и городских уровнях. На республиканском 

уровне координацию по осуществлению эпидемиологического надзора 

осуществляет РЦ «СПИД» (рисунок 6.1.2). 

В системе эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией 

приоритетными задачами являлись: 

анализ и оценка эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции по 

области, выявление факторов, способствующих распространению ВИЧ-

инфекции с последующей разработкой рекомендаций; 
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Рисунок 6.1.2 - Схема организации взаимодействия учреждений 

здравоохранения и заинтересованных ведомств и служб в системе 

эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией в Ошской области. 
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- анализ и оценка полноты и качества проводимых мероприятий по 

предотвращению распространения ВИЧ/СПИДа на территории области, 

прогноз; 

- оказание организационно-методической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям и другим ведомствам по реализации 

эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией. 

На уровне городов и районов области в реализации системы 

эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией принимают участие: местные 

органы самоуправления (координационные комиссии), все органы и учреждения 

здравоохранения, центры семейной медицины и госсанэпиднадзора, а также 

заинтересованные органы, учреждения и ведомства области. 

В соответствии с этим, на ЛПО г. Ош и Ошской области были возложены 

следующие функции: 

- обеспечение тестирования на ВИЧ-инфекцию подлежащих контингентов 

населения с проведением дотестового и послетестового консультирования; 

- проведение АРТ и ППМР нуждающимся ЛЖВ в соответствии с НКП с 

проведением их эффективности, а также формирование ЛЖВ приверженности к АРТ; 

- организация профилактики, выявления и лечение ТБ, ПЦП, парентеральных 

гепатитов и других оппортунистических инфекций среди ЛЖВ в соответствии с НКП; 

- проведение психосоциальных консультирований и медико-социальной 

помощи лиц с ВИЧ-инфекцией;  

- обеспечение инфекционного контроля и эпидемиологического надзора по 

профилактике гемоконтактных инфекций в ЛПО; 

- осуществление мероприятий по снижению стигмы и дискриминации в 

отношении ЛЖВ и ключевых групп населения;  

- пропаганда здорового образа жизни, сохранения репродуктивного и  

сексуального здоровья, соблюдения мер по профилактике ВИЧ/ИППП; 

- представление в областной Центр СПИД отчетов и информации по 

утвержденным статистическим формам. 
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6.2. Основные подходы совершенствования системы профилактики 

ВИЧ-инфекции в Ошской области. 

В настоящее время Кыргызская Республика находится на 

концентрированной стадии развития эпидемии ВИЧ-инфекции. 

В связи с этим, учитывая рекомендации ВОЗ и принимая во внимание 

особенности эпидемиологической ситуации нами были разработаны основные 

приоритетные направления и подходы к создаваемой системе профилактики 

ВИЧ-инфекции. В настоящее время они состоят из следующих направлений: 

1. Организация и дальнейшее совершенствование специализированной 

областной службы профилактики и борьбы со СПИДом. 

2. Организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией. 

3. Информационная, образовательная работа среди населения. 

4. Организационно-методическая помощь органам здравоохранения 

области по подготовке медицинских кадров по проблеме ВИЧ/СПИДа. 

5. Организация лечебно-консультативной и социальной помощи ВИЧ-

инфицированным. 

6. Разработка областной программы профилактики и борьбы с ВИЧ- 

инфекцией. 

Законодательно-правовые основы профилактики ВИЧ-инфекции 

сформированы в принятых правительством КР пяти государственных программ, 

реализуемых с 1997 по настоящее время. 

В системе профилактики эпидемии ВИЧ-инфекции в КР остаётся еще много 

нерешенных проблем, решение которых возможно в рамках новой, разработанной 

по очереди, пятой региональной программы правительства Кыргызской 

Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в Ошской области и г. Ош на 2017-

2021 годы. Целью данной новой программы является сведение к минимуму 

последствий эпидемии ВИЧ-инфекции путем сокращения на 50% заболеваемости 

и смертности, обусловленных ВИЧ до 2021 года по сравнению с 2015 годом, как 

этап в направлении ликвидации эпидемии в КР к 2030 году. Для достижения 

поставленной цели будут предприняты целенаправленные действия в трех 
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стратегических направлениях: это пакет медицинских услуг для ключевых групп 

населения; укрепление системы здравоохранения по профилактике ВИЧ-

инфекции; создание благоприятных социальных, правовых и экономических 

условий.  

В разработанной Ошской областной региональной программе, 

мероприятия по профилактике ВИЧ/ СПИДа осуществлялись по 5 основным 

приоритетным направлениям с использованием многосекторального подхода: 

- обеспечение политической поддержки программы и участия всех 

государственных структур и общественных организаций в ее реализации; 

- обеспечение безопасности медицинских процедур, исключающих 

передачу ВИЧ через кровь и медицинский инструментарий; 

- профилактики полового и перинатального пути передачи ВИЧ и БППП; 

- предупреждение небезопасного введения наркотиков; 

- проведение просветительской работы по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Начиная с 2017 г., в соответствии с утвержденной программой 

профилактическая деятельность областного центра СПИД была 

переориентирована на внедрение адресных вмешательств среди ключевых групп 

населения, уязвимых в отношении инфицирования ВИЧ. Большое значение 

придавалось общественной поддержке профилактических программ. 

Основным результатом проведенных мероприятий реализации программы 

было признание существования проблемы ВИЧ-инфекции на политическом уровне 

и поддержка профилактических программ. Оценивая критически разработанную 

программу, следует отметить отсутствие в ней решений финансового обеспечения 

профилактических мероприятий. Так, финансирование данной программы 

осуществлялось в крайне ограниченном объеме. Реальный объем финансирования 

областной Программы на 2017-2021 гг. не превышал 34% от расчетной 

потребности, из них 16,7% за счет бюджета и 17,3% за счет вклада международных 

организаций. 

Проведенный анализ и оценка показали, что с принятием программы 

заметно активизировалась работа по профилактике ВИЧ-инфекции на местах. В 
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реализации профилактических мероприятий начали принимать участие службы 

и ведомства, общественные организации, СМИ. В образовательных учреждениях 

были внедрены обучающие занятия по специальной программе. В целях 

улучшения знаний учащихся по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 

необходимы интерактивные подходы к проводимым мероприятиям: 

практиковать использование межпредметных связей, знания, полученные на 

уроках биологии, анатомии, закреплять на родном языке в форме диктантов, 

письменных работ на медицинские и гигиенические темы и устные рассказы в 

виде дискуссии, мозгового штурма, семинара-тренинга. 

Достигнута поддержка в осуществлении профилактических мероприятий 

со стороны общественности и всего населения. 

В условиях реформы системы здравоохранения основным и 

малозатратным решением проблемы профилактики ВИЧ-инфекции считается 

специальная подготовка и переподготовка врачей, средних медицинских 

работников, студентов-медиков по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 

Для достижения данной цели в учебные планы Ошского филиала 

Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и 

повышения квалификации (КГМИПиПК), медицинского факультета и 

медицинского колледжа ОшГУ было включено обучение врачей и средних 

медработников, студентов по профилактике ВИЧ-инфекции по 8-часовой 

программе. Проводилась также работа по совершенствованию методов подготовки 

специалистов других ведомств и служб. В целях расширения участия 

общественности в профилактических мероприятиях нами были организованы и 

подготовлены по 4-х часовой программе более 2,5 тыс. активных пропагандистов 

из числа старшеклассников, студентов, молодежных организаций и представителей 

неформальных организаций. Подготовленные пропагандисты в свою очередь 

проводили разъяснительную работу среди молодежи и населения с 

распространением информационно-образовательных материалов по профилактике 

ВИЧ/СПИДа. 

 



127 

Результат проведенных работ, несомненно, оказал положительное влияние 

на профилактику СПИДа среди молодежи и изменению в общественном мнении 

стереотипов по данной проблеме. 

Проводимая работа позволила нам разработать инновационные формы и 

методы информационно-пропагандистской и санитарно-просветительной 

работы по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения (рисунок 6.2.1). 

Полагаем, что в условиях эпидемического неблагополучия по ВИЧ-

инфекции на фоне пандемии COVID-19, в рамках первичной профилактики 

ВИЧ-инфекции необходимо повышение уровня информированности населения 

в целом, а также ключевых групп по вопросам ВИЧ-инфекции с использованием 

различных форм и технологии, направленных на формирование мотивации на 

снижение их поведенческих рисков заражения ВИЧ.  

Предпринять внедрение новых инновационных и усиление имеющихся 

программ профилактики ВИЧ-инфекции, направленных на взрослое население, 

так же немаловажно, мониторинг и оценка эффективности выполнения 

первичной программы среди социально адаптированного населения с помощью 

специальных медиаметрических показателей в СМИ, интернет-сайтах, 

социальной сети. 

В настоящее время актуально обеспечение безопасности медицинских 

манипуляций в лечебно-профилактических организациях. В этих целях 

необходимо обеспечение безопасности донорской крови и медицинских 

манипуляций, проведение постконтактной профилактики инфицирования при 

профессиональном контакте с ВИЧ, оказание медицинской помощи при ИППП, 

парентеральных гепатитах, ТБ и др.  
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Рис. 6.2.1 - Инновационные формы и методы работы по профилактике 

ВИЧ-инфекции среди населения. 

Заключение. В настоящее время сформированы объективные и 

субъективные факторы распространения этой инфекции, что в недалеком 

будущем может создать условия для дальнейшего быстрого распространения 

ВИЧ-инфекции и представляет реальную угрозу для настоящего и будущего 
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существующей системы эпидемиологического надзора и профилактики ВИЧ-

инфекции. 

С учетом опыта других исследователей и рекомендации UNAIDS/ВОЗ 

[175, 179, 250] нами была разработана и предложена усовершенствованная 

система эпидемиологического надзора в условиях Ошской области. 

В структуре рекомендуемой системы эпидемиологического надзора за 

ВИЧ-инфекцией предусматриваются шесть основных взаимосвязанных шести 

компонентов. На основании анализа и оценки результатов шести компонентов 

системы эпидемиологического надзора проводится оценка эпидемиологического 

риска заболеваемости ВИЧ-инфекцией, принимаются управленческие решения 

и разрабатывается комплекс профилактических и противоэпидемических 

мероприятий (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный) с коррекцией 

мероприятий соответственно эпидемиологической ситуации в разных регионах. 

Учитывая рекомендации ВОЗ и принимая во внимание особенности 

эпидемиологической ситуации в области, нами были разработаны основные 

приоритетные направления и подходы к создаваемой системе профилактики 

ВИЧ-инфекции. Действенность и эффективность эпидемиологического надзора 

зависят от своевременно принятых профилактических мер, позволяющих 

ограничить распространение ВИЧ-инфекции. Разработанные научно-

обоснованные подходы к совершенствованию системы эпидемиологического 

надзора позволяют всесторонне анализировать сложившуюся 

эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции, выявить уязвимые группы 

населения с наибольшим риском заражения ВИЧ, также оценить влияние 

социальных и поведенческих факторов на эпидемический процесс. На основе 

внедренной системы эпидемиологического надзора в области разработана 

долгосрочная программа профилактики ВИЧ-инфекции, предусматривающая 

многосекторальный подход с участием государственного и негосударственного 

секторов и направленная на наиболее уязвимые группы населения: молодежь, 

ЛУИН, РС, заключенные. 
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В ходе выполнения научной программы в Ошской области была разработана 

и внедрена единая система информационно-образовательной работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции среди населения. Составлены и реализуются 

программы по специальной подготовке медицинских работников, студентов 

медицинских колледжей и медицинского факультета ОшГУ. В процессе 

исследований были определены целевые группы, которые нуждались в различной 

дополнительной информации. Особое внимание уделялось информационному 

воздействию в плане профилактики ВИЧ-инфекции на молодежь, подростков. Весь 

разработанный комплекс мероприятий по повышению информированности 

населения направлен, прежде всего, на формирование и стимулирование здорового 

образа жизни населения. 

Таким образом, результаты наших исследований позволяют отметить, что 

неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции на фоне 

пандемии COVID-19 может быть разрешена при целенаправленном осуществлении 

государственной политики по отношению к проблеме ВИЧ-инфекции и 

проведению органами и учреждениями здравоохранения научно-обоснованной 

эффективной системы эпидемиологического надзора и профилактики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

1. Анализ многолетней динамики заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 

Ошской области выявил три периода, различающиеся по эпидемиологическим 

показателям: начальный период (2001-2006 гг.), который был связан с 

распространением среди ЛУИН, период активизации (2007-2012 гг.), 

характеризующийся доминированием парентерального пути передачи ВИЧ, 

увеличением доли ВИЧ-инфицированных женщин с гетеросексуальным путем 

заражения и числа ВИЧ-инфицированных детей с внутрибольничным и 

вертикальным путем инфицирования, и период стабилизации эпидемии (2013 -

2019 гг.), обусловленный снижением темпов роста показателей 

заболеваемости, особенно среди ключевых групп населения, 

сопровождающейся активизацией полового пути передачи ВИЧ.  

2. Определено влияние поведенческих и социально-демографических 

факторов на эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в Ошской области. 

Определяющим фактором передачи ВИЧ-инфекции являются 

гетеросексуальный путь (41,5±0,95%), далее парентеральный путь при приеме 

инъекционных наркотиков (39,2±0,94%). Наибольший риск в распространения 

ВИЧ представляют мужчины (61,9%), заразившие в результате внутривенного 

потребления наркотиков и женщин (38,1%) - при гетеросексуальных контактах. 

В развитии эпидемического процесса определяющую роль играют лица из 

уязвимых групп населения: ЛУИН, РС, трудовые мигранты, заключенные, для 

которых характерно высокий поведенческий риск.  

3. Установлено, что 84% новых случаев ВИЧ-инфекции выявлены среди 

уязвимых групп с высоким риском заражения населения, которые в общей 

структуре тестированных составляли 34,1%, тогда как среди контингентов 

обшей популяции - выявлялось 13,0% при их удельном весе 64,2% в общей 

структуре. Это подтвердило необходимость расширения охвата 

серологическим скринингом таких уязвимых групп, как потребители 

инъекционных наркотиков, контактные с ЛЖВ лиц, медицинского персонала, 
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беременных и других уязвимых групп населения, для своевременного 

проведения эффективных эпидемиологических мероприятий.  

4. Проведена полная систематизация структуры эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-инфекции что позволит эффективно осуществлять контроль за 

эпидемической ситуацией и проводить оперативное ранжирования по 

пораженности. Это позволить внедрить целесообразное распределение 

финансовых ресурсов для усовершенствования системы эпидемиологического 

надзора и профилактики ВИЧ, в зависимости от ранжирования по пораженности 

с приоритизацией финансирования.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Рекомендуемые мероприятия в системе эпидемиологического надзора за 

ВИЧ-инфекцией могут быть использованы территориальными службами 

профилактики и борьбы со СПИДом в республике с учетом особенностей 

социально-экономического развития регионов. 

Рекомендуется расширение дозорного эпидемиологического надзора как 

экономически целесообразного и эффективного метода оценки 

распространенности ВИЧ-инфекции и выявления факторов риска заражения 

среди ключевых групп населения во всех регионах Кыргызской Республики. 

Полученные материалы по оценке системы скрининга населения на ВИЧ 

рекомендуются учитывать при организации и проведении серологического 

надзора за ВИЧ-инфекцией на региональном уровне с учетом имеющихся 

финансовых ресурсов учреждений здравоохранения, и использования экспресс 

методов тестирования. 

При разработке мероприятий профилактики ВИЧ-инфекции должны 

принимать участие не только, организации здравоохранения, и не зависимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности. Но и органы местного 

самоуправления, учреждения систем образования, средства массовой 

информации, не правительственный сектор, религиозные лидеры и другие 

общественные и международные организации.  
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Материалы диссертации использованы на кафедре Общественного 

здравоохранения ОшГУ при написании учебно-методических 

рекомендаций,  при формировании основных принципов методических 

подходов и приемов комплексного изучения показателей здоровья, для 

исследования взаимосвязи между факторами риска и здоровьем, при расчетах 

экономической эффективности лечебно-профилактической помощи,  при 

проведении социологического опроса для мониторинга состояния здоровья 

населения, проживающих в условиях Ошской области. 
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