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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АРВТ
ВИЧ

Антиретровирусная терапия
Вирус иммунодефицита человека

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ДНК

Дезоксирибонуклеиновая кислота

ДЭН

Дозорный эпидемиологический надзор

ИППП

Инфекции, передающиеся половым путѐм

ИФА

Иммуноферментный анализ

ИБ

Иммуноблоттинг

ЛЖВ

Лица живущие с ВИЧ-инфекцией

ООН

Организация объединѐнных наций

ПИН

Потребители инъекционных наркотиков

ПЦР

Полимеразная цепная реакция

РС

Работники секса

РНК

Рибонуклеиновая кислота

РТ

Республика Таджикистан

СД4

Т-хелперы – регуляторы иммунного ответа

CDC

Центры профилактики и контроля заболеваний США

TESSy

Европейская система эпидемиологического надзора

ЭН

Эпидемиологический надзор

ЮНЭЙДС

Объединѐнная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследования.

Болезнь,

вызванная

вирусом

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) остаѐтся одной из основных
проблем общественного здравоохранения. К началу 2016 года в мире
насчитывалось примерно 36,9 (34,3-41,4) миллионов людей с ВИЧинфекцией, из них 2,1 млн. были впервые инфицированы ВИЧ. За последние
три десятилетия ВИЧ-инфекция унесла более 39 миллионов человеческих
жизней [Global HIV/AIDS, 2013; Libman G., Makadon H.J., 2013; Покровский
В.В., 2015; UNAIDS, 2016].
В настоящее время в отдельных регионах мира, по-прежнему,
отмечается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В Восточной Европе и
Центральной Азии отмечаются самые быстрые темпы роста заболеваемости
ВИЧ в мире, при этом в последнее время приобретающей экспоненциальный
характер. Число людей с ВИЧ в этом регионе резко возросло – с 410 000
человек в 2001 году до 1,5 миллиона – в 2015 году, т.е. в 3,6 раза [Mathers
B.M. et al., 2014; ЮНЭЙДС, 2015].
ВИЧ-инфекция без лечения прогрессирует в течение 3-20 лет и
заканчивается гибелью ВИЧ-инфицированного человека [Покровский В.И.,
2003; Покровский В.В., 2014].
СПИД является неизлечимым хроническим заболеванием, окутан
социальными проблемами, а наличие стигмы и дискриминации в отношении
лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), безусловно, вносят в жизнь этих людей
дискомфорт, что отражается на качестве их жизни (КЖ).
КЖ

затрагивает

самые

важные

стороны

человеческой

жизни

(психосоциальную и духовную сферы). Поэтому ряд учѐных полагают, что
по показателям КЖ и социального функционирования можно судить об
объективном (реальном) уровне оказания медицинской помощи, что, в свою
очередь, позволяет кардинально изменить взгляд на проблемы болезни и
больного [Новик А.А., Ионова Т.И., 2007; Handajani Y.S., 2012; Gupta M.,
2013; Bakiono F., 2014, Ciesla J.A., 2014].
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Эпидемиологический надзор (ЭН) за заболеваемостью ВИЧ-инфекцией
ведѐтся в мире с начала 80-х годов XX века. ЭН как часть системы санитарноэпидемиологического обслуживания населения и инструмент познания
эпидемического

процесса

призван

биологическими

свойствами

смертностью, за

популяционным

вести

постоянное

возбудителя,

слежение

заболеваемостью

иммунитетом

за
и

[Брико Н.И., 2004;

Черкасский Б.Л., 2006; Симонова Е.Г., 2010; Смольская Т.Т. и др., 2012].
Эпиднадзор

включает

три

основополагающих

подсистемы

для

управления эпидемическим процессом – информационно-диагностическая,
аналитическая и управленческая. От слаженности и эффективности данных
подсистем зависит принятия управленческих решений по своевременному
реагированию за ходом эпидемического процесса, внесения корректировок в
профилактические и противоэпидемические программы и оценки их
эффективности,

с

учѐтом

поведенческих

факторов

и

дальнейшего

прогнозирования развития эпидемии ВИЧ-инфекции.
Состояние проблемы ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан
вызывает серьѐзную обеспокоенность в связи с нарастанием интенсивности
проявлений

эпидемического

процесса,

что

требует

оптимизации

информационно-диагностической и аналитической подсистем эпиднадзора
для

выработки

стратегии

по

сдерживанию

дальнейшего

роста

заболеваемости.
Существующая с 1991 года система эпидемиологического надзора за
ВИЧ-инфекцией

в

Республике

Таджикистан

на

различных

этапах

становления показала свою востребованность, но в связи с ростом
заболеваемости

и

трудностями

реализации

эффективных

мер

противодействия, эта система нуждается в усовершенствовании для
эффективной

борьбы

с ВИЧ-инфекцией

эпидемиологических особенностей.
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с

учѐтом современных

еѐ

Цель

исследования

–

совершенствование

системы

эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией на основе изучения
современных

особенностей

проявлений

эпидемического

процесса

в

Республике Таджикистан.
Задачи исследования
Для достижения цели исследования решить следующие задачи:
1.

Охарактеризовать

современные

проявления

эпидемического

процесса ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан.
2. Оценить эффективность эпидемиологического надзора за ВИЧинфекцией в Республике Таджикистан.
3.

Изучить

социальные

особенности

(качество

жизни)

ВИЧ-

инфицированных, проживающих в Республике Таджикистан.
4.

Разработать

научно

обоснованные

рекомендации

для

совершенствования системы эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией.
Научная новизна
1.Обоснована необходимость усовершенствования информационнодиагностического блока эпидемиологического надзора для предупреждения
дальнейшего роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в РТ.
2. Обобщение результатов эпидемиологического надзора позволило
установить этапность развития эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в
Республике

Таджикистан

и

выявить

его

современные

проявления,

характеризующиеся высокой интенсивностью.
3. Выявлены

изменения

структуры

путей

передачи

ВИЧ,

сопровождающиеся активизацией полового (гетеросексуального) пути, а
также их значимость в развитии эпидемии на настоящем этапе.
4. Установлены факторы, детерминирующие рост заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в Республике Таджикистан в современных социальноэкономических

условиях:

распространение

наркомании,

практика

рискованного сексуального поведения (в том числе среди женщин), рост
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проституции, активизация миграционных процессов (внутренняя и внешняя
миграция), высокий уровень стигмы и дискриминации и др.
5. Впервые изучены и оценены основные показатели качества жизни
ВИЧ-инфицированных пациентов в условиях Республики Таджикистан.
Показано, что для борьбы с ВИЧ-инфекцией необходимо повысить
приверженность пациентов к лечению и профилактике ВИЧ-инфекции (АРВтерапии), а показатели качества жизни следует учитывать в общей системе
эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией.
Практическая значимость
1. На основе анализа многолетней динамики заболеваемости ВИЧинфекцией установлены 3 этапа (периода) развития эпидемии в РТ.
2.

Обоснована

необходимость

проведения

выборочных

биоповеденческих исследований среди наиболее уязвимого контингента
населения для сбора информации о моделях рискованного поведения, в
системе эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией.
3. Установлена активизация полового пути передачи ВИЧ в РТ,
являющейся неблагоприятным эпидемическим индикатором: рост удельного
веса гетеросексуального пути – в 1,7 раза (45,7%) и среди женщин – в 6,6
раза (78,2%).
4. Отмечен неуклонный рост (в 5,5 раза – в абсолютном выражении и
2,1 раза – в процентном) числа впервые выявленных ВИЧ-инфицированных
беременных женщин, что влечѐт за собой рост проблем с сохранением
здоровья половых партнѐров, когда один из них имеет положительный ВИЧстатус (дискордантные семьи), и рождением здорового потомства.
5. Констатируется тенденция роста регистрации ВИЧ-инфекции в
возрастных группах 40-49 лет, 50 и старше, что требует оценки их
рискованного поведения и активизации профилактических мероприятий
среди данной возрастной категории населения Республики Таджикистан.
Кроме того, данная тенденция имеет важное значение в плане эпиднадзора,
так как поздняя диагностика ВИЧ повышает риск развития ВИЧ-инфекции в
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стадии СПИДа и смерти людей, а также способствует распространению
заболевания в общую популяцию.
6. Выявлены основные показатели, предопределяющие качество жизни
ЛЖВ, которые следует учитывать в рамках эпидемиологического надзора за
ВИЧ-инфекцией: доступность медицинской помощи и антиретровирусной
терапии, а также приверженность к ней, благополучная семейная и
эмоциональная

сфера,

адекватные

социальные

контакты,

жизненная

активность и т.д.
Внедрение результатов исследований в практику
Результаты

исследования

включены

в

долгосрочную

целевую

Национальную программу «Профилактика ВИЧ-инфекции в Республике
Таджикистан

на

2016-2020

годы»

и

«Национальный

протокол

по

предоставлению помощи и лечения при ВИЧ-инфекции» (2014 г.).
Основные положения диссертации внедрены в учебный процесс
кафедр: эпидемиологии; инфекционных болезней; дерматовенерологии;
общественного здравоохранения и медицинской статистики c курсом
истории

медицины

Таджикского

государственного

медицинского

университета им. Абуали ибни Сино (ТГМУ: Акт внедрения – №17 от
24.09.2014 г.).
Апробация работы
Основные положения диссертационной работы были апробированы и
получили одобрение: на Международной конференции «На первой полосе
эпидемии: освещение темы ВИЧ/СПИДа» (Москва, 2006); на Ежегодном
конкурсе среди стран Центральной Азии на лучшую работу по теме:
«ВИЧ/СПИД

–

профилактика, лечение и

уход» (DFID, 2008);

на

Международной конференции «Профилактика наркомании: концепции,
стратегии и пути решения» (Ташкент, 2008); на Международном конкурсе
среди стран Восточной Европы и Центральной Азии по тематике
ВИЧ/СПИДа (IAS, The Global Fund, 2009); на Международном конкурсе
среди стран Восточной Европы и Центральной Азии по теме «Права ЛЖВ –
9

здесь и сейчас» (Украина, 2010); на XVIII Международной конференции по
вопросам ВИЧ/СПИДа – International AIDS Society (Вена, Австрия, 2010); на
60-й годичной научно-практической конференции ТГМУ (Душанбе, 2012); на
62-й годичной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни
Сино с международным участием (Душанбе, 2014); на научно-практической
конференции Харьковского государственного медицинского университета
(Харьков, 2015).
Апробация

диссертационной

работы

состоялась

на

заседании

межкафедральной комиссии по теоретическим дисциплинам Таджикского
государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино
(протокол № 4 от 30.06.2015г.).
Публикации по теме диссертации
По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, из них 18 – в
отечественных

и

зарубежных

изданиях,

рекомендованных

ВАК

Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации
основных результатов диссертационных исследований.
Личный вклад автора
При

непосредственном

участии

автора

были

выполнены

эпидемиологические и социологические исследования, включающие сбор
первичных данных, их статистическую обработку, анализ и обобщение
полученных результатов, разработка рекомендаций для совершенствования
профилактических и противоэпидемических мер при ВИЧ-инфекции, а также
публикация основных результатов по выполненной исследовательской
работе.
Соответствие диссертации паспорту
научной специальности
Научные

положения

диссертации

и

результаты

исследования

соответствуют паспорту специальности 14.02.02 – эпидемиология, конкретно
пунктам 2, 3 и 6.
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Объѐм и структура диссертации
Диссертация изложена на 157 страницах компьютерного текста
(шрифт – 14, интервал – 1,5), состоит из введения, обзора литературы (глава
I), характеристики материала и методов исследования (глава II), результатов
собственных

исследований

(главы

III-VI),

выводов,

практических

рекомендаций и списка литературы. Библиографический указатель содержит
261 источник, из них 105 – на русском языке, 156 – на английском.
Иллюстративный материал представлен 35 рисунками, 4 схемами и 12
таблицами.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), ВИЧинфекция, ВИЧ/СПИД, эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией,
ДЭН, сероэпидемиологический скрининг, факторы риска инфицирования
ВИЧ, лица живущие с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ), качество жизни ЛЖВ, ВИЧинфицированный, тестирование на ВИЧ, исследование крови на антитела к
ВИЧ
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1.

Современная

эпидемиологическая

ситуация

и

система

организации эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией
―Глобальная

стратегия

профилактики

инфекций,

передаваемых

половым путѐм (ИППП), и борьба с ними, 2006-2015 гг.‖, одобренная на 59
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, представляет неотъемлемую
часть профилактики ИППП, включая своевременное и эффективное лечение,
и должна являться основной платформой действий против ВИЧ-инфекции
[1,3,13].
ВИЧ-инфекция

является

актуальной

проблемой

современного

общественного здравоохранения, так как остаѐтся одним из 10 наиболее
значимых для человечества заболеваний, представляющих реальную угрозу
здоровью, перспективам нации и национальной безопасности многих стран
мира [23,24].
Согласно

аналитическому

докладу

CDC

(2013),

инфекции,

передающиеся половым путѐм, являются тяжѐлым экономическим бременем
для США, где в начале 2009 г. было зарегистрировано более 11,5 млн. новых
случаев ИППП среди лиц, не достигших 25 лет. Кроме того, ежегодно (2008)
почти 18 000 человек в США умирают от СПИДа и регистрируется около 20
миллионов новых случаев заражения ИППП, что обходится американской
системе здравоохранения почти в 16 млрд. долларов прямых затрат на
медицинские расходы [128-130,196].
В докладе ООН (2014) отмечается, что, несмотря на трагичность
эпидемиологической ситуации в мире, за последние годы всѐ-таки удалось
замедлить темпы распространения ВИЧ-инфекции почти на 20%. При этом,
как минимум в 56 странах, удалось стабилизировать либо существенно
снизить уровень заболеваемости [23,152,222-224].
Согласно совместному докладу ECDC/ВОЗ "Эпиднадзор за ВИЧ/СПИД
в Европе за 2012", несмотря на обнадѐживающие новости, по-прежнему, во
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многих частях мира эпидемия ВИЧ-инфекции продолжает расширяться [143145].
В 2012 г. в 52 из 53 стран в Европейском регионе ВОЗ было
зарегистрировано 131202 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 8% больше,
чем в 2011 году. Из них 51 страна официально сообщила о 55494 случаях
ECDC/ВОЗ [75,143-145].

Рис. 1. Страны с наибольшим числом новых зарегистрированных
случаев ВИЧ-инфекции в Европейском регионе ВОЗ
в расчѐте на 100 тысяч населения, 2012 г.
Согласно данным ECDC, в 2013 г. показатель частоты выявления
новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Республике Таджикистан
составил 10,2 случая на 100 000 населения (рис.1), а общий уровень
заболеваемости ВИЧ за последние десять лет увеличился на 10% [143-145],
что свидетельствует о том, что эпидемическая ситуация с ВИЧ-инфекцией в
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Таджикистане остаѐтся напряжѐнной и имеет тенденцию к устойчивому
развитию.
В Восточной Европе и Центральной Азии отмечаются самые быстрые
темпы роста заболеваемости ВИЧ в мире [26,78-80,142,146,151,194], при
этом в последнее время выявляют экспоненциальный характер роста (рис.2)
[158,177,178,215,216]. Число людей с ВИЧ в этом регионе резко возросло на
250% (с 410 000 человек в 2001 году до 1,5 миллиона – в 2013 году)
[62,126,134,135,142].

Рис. 2. Распространѐнность ВИЧ по данным
Дозорного эпидемического надзора
Динамика развития эпидемии ВИЧ на современном этапе в мировом
масштабе характеризуется стабилизацией темпов распространения инфекции
и смертности людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), что связано как с расширением
доступа

к

антиретровирусной

терапии,

так

и

с

эффективностью

профилактических программ. Между тем, к началу 2015 года в мире более 14
млн. человек получали АРВТ [38,217,218].
В настоящее время 90% ВИЧ-инфицированных в мире приходится на
долю развивающихся стран Африки южнее Сахары [172], Юго-Восточной
Азии, Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе и Республики
Таджикистан,

где

наблюдается

устойчивый
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рост

и

увеличение

кумулятивного

числа

людей,

[18,150,152,188,193,200,204].

В

живущих

частности

в

с

ВИЧ-инфекцией

Российской

Федерации

зафиксирован самый быстрый темп распространения эпидемии ВИЧинфекции в мире. По оценкам UNAIDS, в 3 странах Восточной Европы – в
России, Украине и Эстонии почти 1% взрослого населения инфицированы
ВИЧ [218].
За последние десять лет число жителей стран Восточной Европы и
Центральной Азии, инфицированных вирусом иммунодефицита человека,
увеличилось

почти

втрое,

составив

1,4

миллиона

человек

[194,196,198,215,216].
По-прежнему, высокие темпы роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в
регионе и доминирование парентерального пути передачи ВИЧ являются
результатом стабильной концентрации эпидемического процесса среди
потребителей инъекционных наркотиков [37,98].
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 растѐт инцидентность ВИЧинфекцией, передающейся половым путѐм, поскольку половая жизнь
присуща большинству людей [42,48,49,117,119,124].
В

многочисленных

работах

подчѐркивается,

что

некоторые,

передаваемые половым путѐм, инфекции облегчают передачу ВИЧ, и что
лечение ИППП может снизить уровень передачи ВИЧ [28,94,163,165,170,185,
192,198].
Oghenowede E. et al. (2011) проанализировали данные наблюдений за
демографией и состоянием здоровья населения (ДСЗН) в 14 странах, в
которых определяли ВИЧ-статус супружеских пар. Первичным результатом
исследования было общее количество ВИЧ-инфицированных дискордантных
пар, включая долю ВИЧ-позитивных женщин.
В анализ были включены данные 27 групп, состоящих из 13 061
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человека, а также ДСЗН – 1145 пар из 14 стран. Доля ВИЧ-позитивных
женщин

в

стабильных

гетеросексуальных

серодискордантных

парах

составила 47% (95% ДИ – 43-52); данный результат показывает, что
женщины, как и мужчины, выступают в качестве первого инфицированного
человека в дискордантных парах [186].
По мнению Kelly Morris, всѐ ещѐ не наблюдается снижение числа
новых случаев инфекции на Западе, где преобладающим путѐм передачи
инфекции являются половые контакты между МСМ [164].
Результаты

популяционного

исследования

заболеваемости

ВИЧ,

проведѐнного Французским национальным институтом по надзору за
общественным здоровьем (French National Institute for Public Health
Surveillance), показывают, что за период 2003-2008гг. во Франции было
диагностировано от 6940 до 7690 новых случаев ВИЧ-инфекции (17 на
100 000 населения в год) [171].
Увеличение доли женщин в структуре ВИЧ-инфицированных лиц
подтверждает рост гетеросексуального пути заражения ВИЧ-инфекцией, что,
в свою очередь, является неблагоприятным эпидемическим индикатором
[20,22,102,112,113,140,141].
Согласно данным ООН, ежегодно у 200 миллионов женщин наступает
беременность, при этом у 2,5 миллиона из них обнаруживается ВИЧ. В
результате передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребѐнку в мире ежегодно
(2013)

заражаются

220

тысяч

детей,

или

свыше

600

ежедневно

[14,16,21,44,45,50,84,85,118].
У ВИЧ-позитивных беременных частота осложнений во время
беременности, родов и в послеродовом периоде зависит от стадии ВИЧинфекции,

состояния

иммунной

системы,

наличия

сопутствующих

инфекций, передающихся половым путѐм [92,94,96,197].
Как сказано в Докладе о глобальной эпидемии СПИДа (ЮНЭЙДС,
Женева, Швейцария, 2006), в мире в 2005 году было 2800000 ВИЧинфицированных людей в возрасте 50 лет и старше [209-211]. По оценочным
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прогнозам, к 2015 году 50% ВИЧ-инфицированного населения США будут
составлять люди в возрасте старше 50 лет, что связано как с ожидаемым
увеличением

продолжительности

развивающихся

странах,

так

жизни

и

с

ВИЧ-инфицированных

расширением

и

в

доступностью

антиретровирусной терапии (АРВТ) [99,179,180]. Например, в 2010 году, в
США на долю людей старше 50 лет приходилось 14% новых случаев ВИЧинфекции [192].
Очень настораживает запоздалая диагностика ВИЧ у пожилых людей.
По данным Агентства по охране здоровья Великобритании (2011), в 2010
году в Соединѐнном Королевстве поздняя диагностика ВИЧ среди пожилых
людей (в возрасте 50 лет и старше) имела место значительно чаще, чем у
молодых (62% против 48%, p<0,0001) [183,184].
Это вызывает обеспокоенность учѐных – специалистов общественного
здравоохранения, поскольку задержка с диагностикой ВИЧ-инфекции
связана как с повышенным риском развития СПИДа и смерти людей
[198,199], так и распространением заболевания в общей популяции.
Поэтому

увеличение

возраста

также

является

независимым

предиктором смерти от СПИДа среди ВИЧ-инфицированных людей.
Таким образом, более глубокое понимание эпидемиологии ВИЧинфекции и забота о сексуальном здоровье являются неотъемлемыми
факторами сдерживания дальнейшего роста эпидемий.
1.2. Эпидемиологический надзор и его современное представление
Рождением эпидемиологического надзора считается 1968 год, когда
чешский учѐный К. Рашка (K. Rashka) докладе на XXI Всемирной ассамблее
здравоохранения определил его как «динамический процесс, включающий
исследование экологии возбудителя инфекции, его хозяев, резервуаров и
переносчиков,

а

также

комплексных

механизмов

распространения

инфекции». С тех пор прошло почти полвека, но суть и значение эпиднадзора
17

остались неизменными. Эпидемиологический надзор (ЭН) за здоровьем
общества представляет собой непрекращающийся систематический сбор,
анализ, интерпретацию и распространение данных, отражающих состояние
здоровья населения [1,3,11,12,58,86,93].
Эпидемиологический

надзор,

как

часть

системы

санитарно-

эпидемиологического обслуживания населения, признан одним из значимых
и

прогрессивных

методов

противоэпидемиологической

работы,

базирующихся на научно-доказательной основе [12,53,95]. ЭН является
теоретической

и

научно-практической

основой

профилактики

инфекционных болезней [59-61,93].
Что касается определения эпиднадзора, среди учѐных и специалистов до
сих

пор

нет

единого

мнения.

Ряд

исследователей

считают

эпидемиологический надзор как систему информационного обеспечения в
виде слежения за заболеваемостью, за динамикой эпидемического
процесса во времени и пространстве, с целью научно-обоснованного
планирования комплекса профилактических и противоэпидемических
мероприятий и оценки его эффективности [82,88,100,105], а также
рассматривают

систему

ЭН

как

обобщѐнную

форму

организации

противоэпидемической работы, основанную на новейших достижениях
эпидемиологии

[3],

которая

представляет

глубокое

понимание

эпидемиологических закономерностей, особенностей клинического течения,
биологических свойств возбудителя, а так же социальных и природных
факторов,

детерминирующих

проявления

эпидемического

процесса

конкретной инфекционной болезни [12,100].
Современное понятие эпиднадзора определено как система постоянного
динамического и многоаспектного слежения за эпидемическим процессом
конкретной инфекционной болезни или за эпидемиологической ситуацией в
целом на конкретной территории в целях рационализации и повышения
эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий
[69,72,100,169].
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Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией состоит из трѐх
базовых

взаимосвязанных

подсистем:

информационно-аналитическую,

диагностическую и управленческую [3,100,101].
Важнейшим предназначением информационно-аналитического блока
ЭН является совершенствование учѐта и регистрации всех выявленных
случаев ВИЧ-инфекции.
Диагностический

блок

ЭН

призван

получить

сведения

об

особенностях эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на основе
непрерывного

изучения,

обобщения

отражающих

эпидемиологическую

проведенных

мероприятий

развития инфекции,

и

интерпретации

ситуацию,

характер

данных,
и

объем

[101], выявить закономерные тенденции

еѐ распространения по времени и пространстве, по

территориям и среди различных социально-возрастных групп населения и т.д.
Диагностическая
эпидемиологического

подсистема
анализа

базируется

на

(ретроспективного

и

осуществлении
оперативного)

поступающих данных, оценки эпидемиологической ситуации и разработке ее
прогноза.
Составной

частью

подсистемы

является

микробиологический

и

серологический мониторинг. Лабораторные исследования помимо сугубо
диагностической направленности должны носить и мониторинговый
характер. Он включат слежение за широкой циркуляцией возбудителя
среди населения, выявление форм скрыто протекающего эпидемического
процесса,

установление

видовой

и

типовой

структуры

возбудителей

[12,29,101].
Третий блок эпидемиологического надзора является управленческая
функция, т.е. для принятия управленческих решений по своевременному
реагированию за ходом эпидемического процесса, внесения корректировок в
профилактические

программы

с

учѐтом

поведенческих

факторов

и

прогнозирования дальнейшего развития эпидемии ВИЧ-инфекции.
В рамках системы здравоохранения, эпидемиологический надзор за
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заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ),
ведѐтся в мире с начала 80-х годов XX века [100,128-130].
Цель эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией состоит в
получении полной и объективной информации, достаточной для разработки
научно-обоснованных тактических и стратегических управленческих решений
по

планированию

и

осуществлению

профилактических

и

противоэпидемических мероприятий [2,8-10,51,52,54,63,66,74,90].
По мнению экспертов ВОЗ, для проведения эпиднадзора за ВИЧинфекцией, необходимо чѐткое определение случая болезни и перечень
основных индикаторных инфекций. В качестве индикаторов приняты более
26 болезней или синдромокомплексов, включая пневмоцистную пневмонию,
саркому

Капоши,

цитомегаловирусную

туберкулѐз,
инфекцию,

кандидоз,
лимфомы,

токсоплазмоз,
потерю

герпес

массы

и

тела,

энцефалопатии и др. [222,223].
Согласно определению ВОЗ: эпидемиологический надзор за ВИЧинфекцией – это сбор достаточной и полной информации, касающейся
распространения ВИЧ-инфекции, для планирования, осуществления и
мониторинга программ и мероприятий по предупреждению ВИЧ/СПИДа
[224].
Эпиднадзор за ВИЧ-инфекцией включает следующие особенности:
длительность бессимптомного течения заболевания; неизлечимость и
неизбежность смертельного исхода; концентрация ВИЧ-инфекции среди
уязвимых групп населения, ведущих рискованный образ жизни; наличие
комплекса медико-социальных, политических и экономических факторов
риска, непосредственно влияющих на развитие эпидемии ВИЧ-инфекции;
недостаточный и затруднѐнный доступ к услугам здравоохранения; высокая
стигматизация и дискриминация ЛЖВС; соблюдение конфиденциальности и
этических норм как среди медработников, так и в обществе.
Констатируя многообразие проявлений пандемии и недостаточность
только биомедицинского подхода, ВОЗ (2000, 2011 гг.) предложила
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дополнительно ввести в надзор за ВИЧ-инфекцией в уязвимых группах
населения

анализ

социально-демографического

и

поведенческого

компонентов (исследование факторов риска в поведении, делающих людей
уязвимыми к ВИЧ) [222-224].
Эти

исследования

получили

название

комплексных

сероэпидемиологических и поведенческих исследований, в настоящее время
наиболее часто используется термин «биоповеденческие исследования». Для
национальных
моделей

систем

мониторинга

эпидемиологического
профилактических

надзора и

программ

региональных

биоповеденческие

исследования наиболее информативны, когда используются в «дозорном
формате» – добровольное анонимное связанное или несвязанное (с
конкретной личностью) одномоментное кросс-секционное исследование [86].
В контексте пандемии ВИЧ-инфекции каждая страна нуждается в
информации о национальных особенностях развития эпидемии.
С целью эпиднадзора, в настоящее время в мире используется как
диагностика СПИДа, так и диагностика ВИЧ-инфекции. Такая стратегия,
прежде всего, была продиктована поздним открытием ВИЧ, чем вызываемый
данным вирусом СПИД. Учѐт и регистрация пациентов со СПИДом началась
раньше, поэтому, по-прежнему, приоритет отдаѐтся данной традиции, которая
имеет большое эпидемиологическое значение в плане оценки уровня
распространѐнности ВИЧ-инфекции.
Серьѐзное

отличие

системы

эпиднадзора

за

ВИЧ/СПИДом

в

большинстве стран мира продиктовано именно таким подходом, что в свою
очередь, означает: эпиднадзор, основанный на диагностике СПИДа, даже в
странах с высоким уровнем медицины, характеризует эпидемию ВИЧинфекции 8-10 летней давности (в связи с наличием длительного
бессимптомного периода ВИЧ-инфекции до развития СПИДа) и реально не
может отражать еѐ современные тенденции.
Оценка качества и эффективности программ эпидемиологического
надзора проводится по предложенным Центром по контролю за болезнями
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(CDC,

США)

критериям:

чувствительность,

простота,

достоверность,

гибкость,

специфичность,

приемлемость,

репрезентативность,

оперативность и стоимость программ [128,129].
По мнению Е.Г. Симоновой (2010), на качество и эффективность
эпидемиологического надзора оказывают опосредованное влияние ряд
известных факторов среди которых, в соответствии с концепцией управления
эпидемическим процессом, выделяют ресурсное, нормативно-методическое,
научное

обеспечение,

профессиональную

подготовку

специалистов-

участников надзора, а также информированность целевых групп населения
[86].
Благодаря такому подходу, в дальнейшем в ряде стран (в том числе в
России и Таджикистане), в рамках эпиднадзора была введена система
добровольного

сероэпидемиологического

скрининга

различных

групп

населения с регистрацией всех выявленных случаев серопозитивности к
ВИЧ.
На национальном уровне система поимѐнной регистрации случаев
СПИДа начала функционировать в 1983 г. в США, Австралии и Дании, в
1986г. – в Италии, а после 1986г., в связи с протестами общественных
организаций, большинство стран мира начали регистрировать случаи СПИДа
в анонимном или закодированном виде [54].
Обязательная регистрация случаев ВИЧ-инфекции была начата в 1985 г.
в Чехословакии и Югославии, а впоследствии, в 1987 г. – в СССР, в 1992 г. – в
Австралии. В 1998 г. национальные системы регистрации случаев ВИЧинфекции были основаны в 36 странах, в том числе в США, из них 27 имели
обязательную регистрацию [19,54,107].
В 1990 году ВОЗ, кроме регистрации случаев СПИДа, предложила
учитывать информацию о поражѐнности ВИЧ и рискованном поведении
населения, для получения более адекватной информации об эпидемии ВИЧинфекции,

поскольку

регистрация

СПИДа

приводила

информации об эпидемии на несколько лет [54,55,154,226].
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отставанию

В 2000 году ВОЗ и ЮНЭЙДС предложили меры эпиднадзора второго
поколения, в котором было рекомендовано усилить данные дозорного
надзора поведенческими исследованиями (поведенческим компонентом) в тех
же группах населения и данными о распространѐнности инфекций со
сходными путями передачи [55,222-224]. Ключевые и важные моменты
эпиднадзора второго поколения внедрены в большинстве стран мира в 2005
году.
В 2003 году совместно ВОЗ, CDC и ЮНЭЙДС представили
«Эпиднадзор третьего поколения за ВИЧ/СПИД/ИППП», который включает:
универсальную

регистрацию

случаев

ВИЧ/СПИД/ИППП

на

основе

тестирования, качественные и количественные дозорные и поведенческие
исследования в уязвимых группах, надзор за резистентностью, лечением,
исходами заболевания и исследования по качеству получаемой ЛЖВС
помощи и лечения [55,108,109].
В 2004 году особую ценность приобрѐл надзор за АРВТ, который был
предложен странам ВОЗ и ЮНЭЙДС. Ключевым компонентом контроля за
распространением ВИЧ-инфекции признано, как можно раннее, получение
людьми информации о диагнозе ВИЧ-инфекции [55,222].
В 2006 году Европейское бюро ВОЗ рекомендовало проводить
тестирование на ВИЧ и консультирование по инициативе медицинских
работников [56,223].
Таким образом, анализируя научной литературы по предназначению
эпидемиологического надзора, можно констатировать:
1.

Эпидемиологический

информационно-аналитической

надзор
системой

по

своей

и

сути

основой

является
управления

эпидемическим процессом [87];
2. От эффективности системы эпидемиологического надзора зависит
принятия своевременных управленческих решений, внедрения в жизнь
профилактических

и

противоэпидемических

мероприятий

противодействию различным инфекционным заболеваниям.
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1.3. Система эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации
1.3.1. Информационно-аналитический блок ЭН
Оригинальная

система

эпидемиологического

надзора

за

ВИЧ-

инфекцией, предложенная академиком Покровским В.В. (1987), активно
внедрилась в деятельность медицинских учреждений Российской Федерации
и успешно продолжает функционировать в настоящее время (согласно
инструкции Минздрава СССР № 04/05 от 02.02.1987 г. и приказа Минздрава
СССР № 690 от 05.09.1988 г.) [72].
Современная система эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией включает, как
минимум, 5 компонентов:
1. Эпиднадзор за случаями СПИДа и смертности от СПИДа по
официальным данным, характеризующим далеко не полную картину (только
«надводную часть айсберга»).
2. Эпиднадзор за ВИЧ-инфекцией в целом на основе активного
выявления

инфицированных

в

рамках

национальной

системы

серологического контроля («подводная часть айсберга»).
3. Поведенческие исследования среди генеральной совокупности
населения и в отдельных его группах для определения численности наиболее
уязвимых контингентов, факторов риска и др.
4. Эпиднадзор за инфекциями, передаваемыми половым путѐм, как
составная, существенная часть общей программы по ВИЧ-инфекции.
5. Эпиднадзор за социально-значимыми инфекциями и другими
заболеваниями, ассоциированными с ВИЧ: туберкулѐз, вирусные гепатиты,
саркома Капоши, лимфомы и др. [84-88,100,101].
Одним из важных элементов эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией,
внедряемых в последние годы, является анализ стоимости и эффективности
обследования на ВИЧ и лечения ВИЧ [40,41,97,136,142,191].
В

Российской

Федерации,

по
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данным

Федерального

научно-

методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, по состоянию
на 31 декабря 2015 г., зарегистрировано более 1 млн. случаев заражения ВИЧ,
175 тыс. больных уже умерли [77].
Между тем, фактическое количество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом,
в РФ составляет в 3-5 раз больше. По оценкам ВОЗ, фактическое число ВИЧинфицированных в России колеблется от 860000 до 2 млн. человек, на фоне
резкого роста числа заболеваний, передающихся половым путѐм, и
либерализации сексуальных отношений [110,222].
Информационно-аналитический блок ЭН за ВИЧ-инфекцией в РФ
осуществляется федеральными службами профилактики СПИДа, которая
включает более 100 территориальных центров по профилактике и борьбе со
СПИДом, 6 региональных центров, федеральный научно-методический центр,
федеральный клинический центр. Функционирует более 1000 лабораторий
диагностики ВИЧ-инфекции и более 250 кабинетов анонимного обследования
[56].
Первый ВИЧ-инфицированный в РФ (в СССР) был выявлен в 1987г.,
поэтому создание системы эпиднадзора в стране датируется именно данным
временем. В 1986-87 гг. проводились выборочные обследования иностранных
студентов, обучающихся в г.Москве и др. городах, в 1987г. – анонимное
обследование населения на антитела к ВИЧ.
Начиная с 1990 года и по настоящее время, доступность тестирования
на ВИЧ в России для населения является всеобщей. Целью тестирования
(ранняя диагностика) на ВИЧ-инфекцию является установление ВИЧ-статуса
у пациентов, а также серологический скрининг на наличие антител к ВИЧ для
осуществления эпиднадзора, противоэпидемических и профилактических
мероприятий. Однако в настоящее время ключевой задачей в области
тестирования на ВИЧ в России является обеспечение консультирования (до- и
послетестовое)

обследованных

лиц

в

соответствии

с

положениями

нормативных документов Российской Федерации [56].
Консультация предоставляет информацию о ВИЧ-инфекции, путях
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передачи и мерах профилактики, психологически готовит пациента к
возможному

сообщению

о

диагнозе

ВИЧ-инфекции,

способствует

улучшению последующего взаимопонимания больного с медицинским
персоналом и, даже если диагноз не подтвердится, имеет значение для
предупреждения возможного заражения или дальнейшего распространения
ВИЧ.
В

соответствии

с

правилами

проведения

медицинского

освидетельствования на ВИЧ с 1995 года проводится обязательное
тестирование следующих групп российских граждан:
- доноры крови, плазмы крови, спермы и других биологических жидкостей,
тканей и органов, а также беременные в случае забора абортной и
плацентарной крови для производства биологических препаратов при
каждом взятии донорского материала;
- обязательному медицинскому освидетельствованию для выявления ВИЧинфекции при поступлении на работу и при периодических медицинских
осмотрах подлежат следующие работники:
- врачи, средний и младший медицинский персонал центров по профилактике
и борьбе со СПИДом, учреждений здравоохранения, специализированных
отделений и структурных подразделений учреждений здравоохранения,
занятые

непосредственным

обследованием,

диагностикой,

лечением,

обслуживанием, а также проведением судебно-медицинской экспертизы и
другой работы с лицами, инфицированными вирусом иммунодефицита
человека, имеющие с ними непосредственный контакт;
- врачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий (группы
персонала лабораторий), которые осуществляют обследование населения на
ВИЧ-инфекцию и исследование крови и биологических материалов,
полученных от лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека;
- научные работники, специалисты, служащие и рабочие научно исследовательских учреждений, предприятий (производств) по изготовлению
медицинских иммунобиологических препаратов и других организаций,
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работа

которых

связана

с

материалами,

содержащими

вирус

иммунодефицита человека;
- медицинские работники в стационарах (отделениях) хирургического
профиля при поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год;
- лица, проходящие военную службу по призыву и контракту, при
поступлении на службу по контракту, при поступлении в военные ВУЗы
министерств и ведомств, устанавливающих ограничения для приѐма на
службу лиц с ВИЧ-инфекцией;
- иностранные граждане и лица без гражданства при обращении за
получением разрешения на гражданство или видом на жительство, или
разрешением на работу в Российской Федерации, при въезде на территорию
Российской Федерации иностранных граждан на срок более 3-х месяцев. Во
всех других случаях, на основании закона о СПИДе, тестирование проводится
добровольно с информированного согласия пациента [56].
Одним из методов, рекомендованных ВОЗ/ЮНЭЙДС для определения
распространѐнности ВИЧ-инфекции в группах населения, является Дозорный
эпидемиологический надзор [64,65,81,223]. К сожалению, в Российской
Федерации не налажена система регулярного проведения ДЭН [77].
Порядок выявления, учѐт и регистрация больных ВИЧ-инфекцией и
обследований на ВИЧ. Каждый случай заболевания ВИЧ-инфекцией,
подтверждѐнный положительным результатом исследования в иммуноблоте,
подлежит

регистрации

и

учѐту

по

месту

выявления

в

лечебно-

профилактических учреждениях. Учѐт по месту жительства пациента ведѐтся
для организации диспансерного наблюдения и лечения. Эти мероприятия
проводятся территориальными центрами по профилактике и борьбе со
СПИДом.
При каждом новом выявленном положительном случае проводятся
исследования на антитела к ВИЧ в иммуноблоте:
–

ведомственные

референс-лаборатории

диагностики

ВИЧ-инфекции

направляют результат исследования по форме 266/у в соответствующий
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территориальный центр по профилактике и борьбе со СПИДом. «Донесение
о случае ВИЧ-инфекции» по форме 266/у повторно предоставляется в
Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и соответствующий окружной центр по профилактике и борьбе со
СПИДом в случае:
– установления причин заражения ВИЧ-инфицированного;
– установления диагноза СПИД;
– установления смерти ВИЧ-инфицированного или больного СПИДом;
– смены места жительства пациента;
– снятия диагноза ВИЧ-инфекции.
Передача донесений осуществляется в срок не позднее 30 дней после
получения данных об изменении состояния пациента.
– ЛПУ, выявившее положительный результат исследования на ВИЧ,
направляет форму первичной документации по учѐту инфекционных и
паразитарных заболеваний №058/у в сроки, установленные приказами МЗСР
РФ, в территориальные отделы управлений Роспотребнадзора в городах,
районах (округах) городов, районах (сельских) или при их отсутствии –
непосредственно в управления Роспотребнадзора в субъектах РФ;
– Территориальным центром по профилактике и борьбе со СПИДом
направляется «Донесение о случае ВИЧ-инфекции» по форме 266/у в
Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и соответствующий Окружной центр по профилактике и борьбе со
СПИДом в срок не более 30 дней;
Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со
СПИДом предоставляет ежемесячный и годовой отчѐты в целом по России и
в разрезе субъектов Российской Федерации Министерству здравоохранения и
социального развития РФ.
Персонифицированные данные о ВИЧ-инфицированных поступают в
Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со
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СПИДом МЗСР РФ, где создана единая база данных и регистр случаев ВИЧинфекции, СПИДа, обследований на ВИЧ и исходов ВИЧ-инфекции.
Общая информация о случаях ВИЧ-инфекции из территориальных и
региональных центров по

профилактике и борьбе со

СПИДом и

территориальных органов ежемесячно поступает в Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.

1.3.2. Диагностический блок ЭН

В настоящее время, в мире, в силу своей изменчивости, наиболее
распространѐн ВИЧ-1, который имеет более 10 генотипов (субтипов),
отличающихся между собой по аминокислотному составу белка: А, В, С, D, Е и
т.д.
В обозримом будущем, одним из основных элементов противодействия
распространению

ВИЧ-инфекции,

будет

оставаться

молекулярный

и

серологический мониторинг – как составной частью диагностического блока
эпиднадзора.
Данный

мониторинг

предназначен

для

слежения за циркуляцией

возбудителя (ВИЧ) среди населения, установление видовой и типовой структуры
возбудителя, а также позволяет сформировать схему и оценить эффективность
профилактических мероприятий.
На территории бывшего СССР, среди потребителей инъекционных
наркотиков, циркулируют варианты ВИЧ-1 генотипа А серотипа А/С [90]. В
России, высокое серотипическое и генетическое разнообразие вариантов ВИЧ-1,
вызвана высоко гомогенной разновидностью ВИЧ-1 серотипа А/С (генотипа А)
[39]. В Республике Беларусь преобладание светлогорского варианта субтипа А
ВИЧ-1 — до 90% [37].
Основным методом обнаружения ВИЧ-инфекции является проведение
тестирования на антитела к ВИЧ с обязательным до- и послетестовым
консультированием.
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В настоящее время в России стандартной процедурой лабораторной
диагностики ВИЧ-инфекции является обнаружение антител к ВИЧ (наличие
специфических антител говорит о том, что произошло инфицирование) с
помощью иммуноферментного анализа (ИФА-метод на первом этапе) с
обязательным последующим подтверждением их специфичности в реакции
иммунного блоттинга (ИБ, при получении + результата в ИФА) [56] (схема 1).
Как метод диагностики, обнаружение антител к ВИЧ, впервые было описано
в 1983г. Saxinger C. и Gallo R.C.
ИФА для определения антител к ВИЧ (примерно 6-8 недель после
заражения) впервые был введѐн в 1985 г. [189].
ИФА обеспечивает массовость исследования, но допускает вероятность
ложноположительных результатов, поэтому для постановки диагноза ВИЧинфекции специфичность положительных результатов подтверждается с
помощью метода иммунного блоттинга с антигенами ВИЧ в модификации
Western Blot [56].
Остальные методики, такие как выявление антигенов ВИЧ или
сочетание АТ+АГ ВИЧ и генетического материала ВИЧ (полимеразная
цепная реакция, ПЦР), могут использоваться в качестве вспомогательных в
определѐнных случаях.
Между

тем,

как

полагает

академик

Покровский

В.В.

(2004),

существующая система эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией в России требует
существенной корректировки [73]. Кроме того, использование модели и
способа прогнозирования уровней заболеваемости ВИЧ-инфекцией является
важным

элементом

организации

системы

заболеванием [88,89].
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эпиднадзора

за

данным
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Схема 1

Этапы исследования

I. Скрининговая лаборатория

I. Тестирование
АТ ВИЧ
ИФА1
ИФА1 -

ИФА1 +

АТ к ВИЧ
отсутствуют

Тест-системы
ИФА1 +

II. Референс-лаборатория
Повторное исследование той
же сыворотки крови
методом ИФА2
ИФА2 -

Тест-системы
ИФА2 +
ИФА2 +/Иммунный блот
(ИБ, блоттинг)
Western Blot

ИБ +

ВИЧ-инфекция
подтверждена

ИБ ПЦР
(ДНК и РНК
вируса)
ВИЧ-инфекция
не подтверждена
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ИФА2 -

ВИЧ-инфекция
не подтверждена
ИБ + / Антиген
ВИЧ – р25/р24
Повторное обследование
в ИФА через 2 недели, 3 и
6 месяцев для
верификации результата

На сегодняшний день одной из важных проблем диагностики ВИЧинфекции является неэффективность серологических методов в случае
выявления инфекции у детей, рождѐнных от ВИЧ-инфицированных матерей,
а также у лиц на ранней стадии ВИЧ-инфекции, у которых ещѐ не выявляются
антитела к ВИЧ (в период «серологического окна»). Постановка диагноза
таким детям в развитых странах осуществляется в первые 6 месяцев жизни на
основании ПЦР-исследований, что позволяет сократить срок постановки или
снятия диагноза с 18 месяцев до 6. Применение ПЦР позволяет установить
истинный статус в отношении инфицирования ВИЧ к 4-6 неделе у 95% детей
[219-221].
При наличии эпидемиологических критериев, свидетельствующих о
недавнем риске заражения ВИЧ, для пациентов с предположительно
ложноположительными и ложноотрицательными результатами в ИФА и ИБ,
например, при обследовании детей, рождѐнных от ВИЧ-инфицированных
матерей, или пациентов в периоде «серологического окна», используется
метод ПЦР, при котором обнаруживается генный материал ВИЧ [56]. ПЦР
представляет молекулярно-генетический метод диагностики ВИЧ-инфекции.
При получении положительного результата исследования на антитела к
ВИЧ в ИФА, учреждения государственной или муниципальной систем
здравоохранения направляют сыворотку на исследование образца крови на
ВИЧ в реакции иммунного блота или в ближайшей перспективе – на ПЦР.
При каждом новом выявленном случае положительного результата
исследования на антитела к ВИЧ в иммуноблоте, территориальные центры по
профилактике и борьбе со СПИДом направляют «Донесение о случае ВИЧинфекции» по форме 266/у в Федеральный научно-методический центр по
профилактике и борьбе со СПИДом в срок не позднее 30 дней.
В случае выявления внутрибольничного случая передачи ВИЧинфекции, в Федеральный научно-методический центр по профилактике и
борьбе со СПИДом направляется копия карты эпидрасследования по данному
случаю ВИЧ-инфекции.
32

При комбинации разных методов выявления ВИЧ достигается
достаточно высокая эффективность диагностики. Результат тестирования на
ВИЧ считают положительным при получении положительного анализа в
иммунном блоттинге, отрицательным – при отсутствии выявленных антител к
ВИЧ в ИФА и ИБ. При получении сомнительного результата в ИБ пациентам
даѐтся рекомендация

пройти

повторное обследование на ВИЧ для

верификации результата через 1-3 месяца (во избежание «серологического
окна») [56] и наблюдаться в течение 6 месяцев.
Ежегодно 15-17% населения Российской Федерации (20-24 миллиона
тестов) проходит тестирование на ВИЧ-инфекцию [70,74-77].
Таким образом, в России, благодаря эффективной системе эпиднадзора
за ВИЧ-инфекцией и единой государственной системе учѐта, регистрации
всех случаев ВИЧ/СПИДа и обследований на ВИЧ, налажена уникальная
административно-командная система слежения за эпидемией ВИЧ-инфекции,
как на национальном, так и на уровне субъектов федерации.
В

настоящее

время

в

Российской

Федерации

лабораторное

подтверждение ВИЧ-инфекции основывается на обнаружении антител к ВИЧ1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ – р25/р24 с помощью иммуноферментного анализа
(ИФА) с последующим подтверждением их специфичности в реакции
иммунного блоттинга (ИБ). Наиболее перспективна ПЦР, позволяющая на
всех стадиях болезни обнаружить частицы РНК вируса или провирусной
ДНК.
1.4. Система эпиднадзора за ВИЧ/СПИДом в США
Центры по контролю и профилактике болезней (Centers for Disease
Control and revention – CDC, Atlanta) являются компетентными органами
эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией в США.
CDC отслеживает данные о случаях диагноза СПИД, поступающих из
50 штатов США, и случаях инфицирования ВИЧ – только из 39 штатов,
33

которые имеют законные основания для регистрации и учѐта ВИЧ-инфекции.
Исходя из этого, реальная статистика относительно большого числа
анонимных тестов и самостоятельных тестов, проводимых в домашних
условиях, в США отсутствует, поэтому трудно оценить полноту учѐта и
регистрации ВИЧ, а также общего количества ВИЧ-инфицированных в
США.
Впервые случаи ВИЧ-инфекции и СПИДа были обнаружены в США в
начале 80-х годов XX века. В 1983 г. на национальном уровне начала
функционировать

система

персонифицированной

регистрации

случаев

СПИДа, в 1998 г. – система регистрации случаев ВИЧ-инфекции [128-130].
При этом, приоритетным направлением в деятельности Федерального
правительства является внедрение поимѐнной системы регистрации случаев
ВИЧ/СПИДа в стране.
По данным CDC, в США живѐт 1,2 миллиона ВИЧ-инфицированных, из
них примерно 20-25% не знают о том, что они ВИЧ-позитивны. Кроме того,
ежегодно почти 18000 человек умирают от СПИДа [149,196]. Темпы развития
эпидемии ВИЧ-инфекции в США свидетельствуют о тенденции роста
инфицирования ВИЧ, по прогнозам специалистов, в 2015г. ожидалось около
60 000 новых случаев заражения ВИЧ [2,31,38,114,129,133].
Основу национальной политики США в области ВИЧ-инфекции и
СПИДа (от 2010г.) составляет всеобщее обследование на ВИЧ и направление
ВИЧ-инфицированных в специальные службы помощи.
С целью большого охвата тестирования на ВИЧ, CDC (2006г.)
рекомендовал изменить подход к данному обследованию. Если ранее
тестирование на ВИЧ в США было целенаправленным для охвата наиболее
уязвимых групп риска, то теперь предлагают ввести данную процедуру в
число стандартных процедур оказания медицинской помощи пациентам 13-64
лет. Таким образом, согласие на получение медицинской помощи будет
подразумевать

и

согласие

на

проведение

[2,114,128,130].
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тестирования

на

ВИЧ

Благодаря

успешной

реализации

профилактических

и

противоэпидемических мероприятий при ВИЧ-инфекции в США, в середине
80-х годов XX века удалось снизить инцидентность ВИЧ-инфекции в 4 раза,
по сравнению с показателями 90-х годов (с 160 000 до 40000 случаев), за счѐт
снижения риска заражения [19,98,138,139].
В

США

отмечается

тенденция

роста

ВИЧ-инфекции

среди

национальных меньшинств на фоне снижения и стабилизации выявляемости
ВИЧ-инфицированных и смерти пациентов, смены показателей выявляемости
среди белых и темнокожих граждан [106,111].
Оригинальный алгоритм диагностики – тестирование на антитела к
ВИЧ – в США был разработан специалистами CDC в 1989 году [128].
С

практической

точки

зрения,

тестирование

на

обнаружение

специфических антител к ВИЧ является наиболее изученным, экономичным и
удобным.
ИФА первого поколения для определения антител к ВИЧ (примерно 6-8
недель после заражения) впервые был разработан в 1985 г. [189].
ИФА второго поколения обладает повышенной специфичностью и
обнаруживает вирусные антигены с помощью рекомбинантных белков или
пептидов. Они способны выявить инфекцию примерно на 1 неделю раньше,
чем ИФА первого поколения, т.е. за 5-7 недель.
ИФА третьего поколения (в 2007 г.) считается более чувствительными,
чем его предшественники и представляет собой значительный прогресс,
поскольку он может обнаруживать не только ВИЧ-1/2, иммуноглобулины М
(IgM) и IgG, но и определять их за 3 недели после заражения ВИЧ.
ИФА четвѐртого поколения в США стал доступен в 2010 году и,
благодаря способности выявлять антиген p24 (примерно на 5-7 день после
появления нуклеиновой кислоты), представляет ценность для выявления
инфекции на ранних стадиях, так как удалось значительно сократить время
диагностики ВИЧ, т.е. в 2 недели после заражения.
Между тем, количественные тесты на вирусную нагрузку для
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диагностики ВИЧ-инфекции в США не применяются. В 2006 г. был одобрен
качественный анализ Gen-Probe Aptima RNA для диагностики ВИЧ-1.
Кроме того, в 2009 г. консультативная группа FDA предложила на
всеобщее одобрение тест «OraQuick» для диагностики ВИЧ на дому, который
определяет результаты в течение 20 минут, с чувствительностью 93% и
специфичностью 99% [187]. Такой тест может оказаться полезным при
скрининге ВИЧ-инфекции, однако вопрос о том, как наилучшим образом
обеспечить соответствующее медицинское наблюдение, до сих пор не решѐн.
В 2010 году CDC и APHL в США предложили использовать новый
альтернативный алгоритм для диагностики ВИЧ-инфекции – применение
наиболее

чувствительного

антител+антиген

(АТ/АГ).

серологического
Использование

анализа

данного

–

сочетание

анализа

позволяет

обнаружить ВИЧ раньше, чем иммунологические анализы третьего поколения
[177].
Преимущество

данного

алгоритма

заключается

в

следующем:

использование экспресс-теста для подтверждения ВИЧ по сравнению с
Western blot более экономично (низкая стоимость) и охватывает больше
пациентов за меньшее время, кроме того, пациенты на момент тестирования
будут знать свой ВИЧ-статус.
В иммунологии существует такое понятие, как «серологическое окно»
– период от инфицирования до появления такого количества антител,
которое можно выявить. Для ВИЧ этот период обычно продолжается от 2 до
12 недель, в редких случаях дольше. В период «серологического окна» по
анализам – человек здоров, будучи инфицированным ВИЧ.
В период «серологического окна» риск заражения ВИЧ-инфекцией
сохраняется при проведении гемотрансфузий (у доноров). По данным
исследования, проведѐнного в США Lackritz E.M. et al. (1995), при сдаче
крови донорами – 1 из 360000 случаев приходится на период «окна». Частота
этого показателя в год в масштабе страны составляет от 32 до 49 случаев
заражений ВИЧ-инфекцией [167].
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В период «серологического окна» выявить ВИЧ-инфицированного, и
даже через 1-2 недели после заражения, возможно с помощью полимеразной
цепной реакции (ПЦР). Это чрезвычайно чувствительный метод –
теоретически можно выявить 1 ДНК на 10 мл среды.
Суть метода ПЦР заключается в следующем: с помощью полимеразной
цепной реакции получают много копий нуклеиновой кислоты (вирус
является нуклеиновой кислотой – ДНК или РНК – в белковой оболочке),
которые выявляют с помощью меченых ферментов или изотопов, а также по
характерному

строению.

ПЦР

является

дорогостоящим

методом

диагностики, поэтому при скрининге и в плановом порядке не используется.
Рекомендуемый

алгоритм

лабораторной

диагностики

ВИЧ

представляет собой последовательность проводимых тестов, используемых в
комбинации, с целью улучшения точности подтверждения ВИЧ-инфекции на
основе исследований образцов сыворотки или плазмы.
Обновлѐнные рекомендации (2004 г.), наряду с использованием
тестирования на антитела к ВИЧ, включают в себя также тесты на ВИЧантигены и ВИЧ нуклеиновой кислоты.
Эффективность такого подхода заключается в том, что результаты,
полученные при исследовании групп с высоким риском заражения ВИЧ,
показывают: тесты на АТ в одиночку могли бы пропустить значительный
процент ВИЧ-инфекции, выявляемой вирусологическими тестами.
Тестирование

проводят

с

использованием

комбинированного

иммуноанализа (ИФА с АГ/АТ), который обнаруживает антитела к ВИЧ. При
обнаружении отрицательного результата проводится обнаружение АТ к ВИЧ
с помощью р24 – АГ. При положительном результате образцы сывороток
ещѐ раз дифференцируют в ИФА с АГ/АТ, и при + ответе, их следует
интерпретировать как положительный результат на ВИЧ. Затем все
использованные на начальном этапе образцы сывороток дополнительно
тестируют с помощью иммунологического анализа. Для реактивных при
начальном иммунологическом анализе и нереактивных или неопределѐнных
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образцов с целью дифференциации АТ проводят исследование с помощью
нуклеиновой кислоты для уточнения диагноза (схема 2). При обнаружении
отрицательного или сомнительного результата проводится тест ИФА с
нуклеиновой кислотой: при положительном результате – ВИЧ-инфекция
подтверждена, а отрицательный результат – указывает на отсутствие ВИЧ.
Алгоритм лабораторной диагностики
ВИЧ-инфекции
в США
Схема 2
ИФА
АГ/АТ
ИФА +

ИФА +
АГ/АТ

ИФА ИФА АГ/АТ

Антиген
ВИЧ – р24

ПЦР

ВИЧ-инфекция
подтверждена

+

-

ВИЧ-инфекция
подтверждена

ВИЧ-инфекция
не подтверждена

Положительные результаты от рекомендованного алгоритма указывают
на необходимость определения объѐма оказываемой медицинской помощи и
первоначальной

оценки

лабораторного

анализа,

которая

включает

дополнительные лабораторные тесты (например, определение вирусной
нагрузки и количество CD4 Т-лимфоцитов), чтобы подтвердить наличие
ВИЧ-инфекции и еѐ стадии для выбора начальной схемы антиретровирусной
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терапии, так как диагностический тест или алгоритм не может быть
абсолютно точным во всех случаях лабораторной диагностики ВИЧ.
Преимуществом рекомендуемого алгоритма является:
• более точный лабораторный диагноз острой стадии ВИЧ-инфекции;
• меньшее количество неопределѐнных результатов.
Данные по эпиднадзору без сведений, позволяющих идентифицировать
больных, должны направляться в CDC через Систему регистрации случаев
ВИЧ/СПИДа (HIV/AIDS Reporting System) или аналогичную службу в
соответствии с установленным порядком.
На основании изучения работы систем эпиднадзора с закодированной
индивидуальной

информацией,

опубликованных

результатов

оценки

эффективности поимѐнной и кодированной систем эпиднадзора, а также
результатов оценки качества и воспроизводимости имеющейся информации,
сотрудники CDC пришли к выводу, что в наибольшей степени стандартным
требованиям

удовлетворяют

системы,

основанные

на

сборе

конфиденциальной поимѐнной информации.
Эпиднадзор за ВИЧ/СПИДом в США также используется для
выявления редких или ранее неизвестных способов передачи ВИЧ,
необычных клинических или вирусологических проявлений инфекции и
других

аспектов

эпидемии,

имеющих

здравоохранения.
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значение

для

общественного

1.5. Система эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией в
Республике Таджикистан
1.5.1. Информационно-аналитический блок ЭН
В Республике Таджикистан порядок учѐта, регистрации случаев ВИЧинфекции и обследования ВИЧ-инфицированных регламентируется в рамках
закона «О противодействии вирусу иммунодефицита человека и синдрому
приобретѐнного иммунного дефицита», принятого в 2005, 2008 и в 2014 гг.
[228].
Согласно вышеназванным законодательным актам, в республике
осуществляется эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией [229-231].
В информационно-аналитический блок ЭН за ВИЧ-инфекцией в
Республике Таджикистан входят: Республиканский центр по профилактике и
борьбе со СПИДом, 40 городских и районных Центров по профилактике и
борьбе со СПИДом, 25 диагностических лабораторий (ИФА) и 214 кабинетов
тестирования. Кроме того, функционируют 51 пункт доверия для ПИН, 45
дружественных кабинетов – для трудовых мигрантов, 31 дружественный
кабинет – для РС и 6 ДК – для МСМ.
Порядок медицинского освидетельствования на ВИЧ утверждѐн
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1.04.2008 г.
(№171). В данное постановление от 06.08.2014 года (ПП РТ №528 от
06.08.2014г.) были внесены изменения и дополнения [232].
В Республике Таджикистан проводятся два вида медицинского
освидетельствования на выявление заражения ВИЧ: добровольное (ДМО) и
обязательное медицинское освидетельствование (ОМО).
ДМО проводится среди граждан Республики Таджикистан, иностранных
граждан, беженцев, вынужденных переселенцев и лиц без гражданства,
проживающих или находящихся на территории Республики Таджикистан, и
обследующихся по их выбору: без предъявления документов (анонимно); с
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предъявлением документов или личных данных (конфиденциально, с
соблюдением врачебной тайны).
Беременным женщинам ДМО на ВИЧ предлагается при взятии на учѐт и в
III триместре беременности.
ОМО подлежат доноры крови и других биологических жидкостей, органов
и тканей – при каждом взятии донорского материала. Лица, отказавшиеся от
ОМО, не могут быть донорами крови и других биологических жидкостей,
органов и тканей; лица, имеющие симптомы ВИЧ или СПИДа, или СПИДассоциированных заболеваний подлежат обязательному диагностическому
обследованию на наличие ВИЧ-инфекции.
Обязательному конфиденциальному медицинскому освидетельствованию
на

ВИЧ-инфекцию

подлежат

отдельные

лица

по

эпидемиологическим

показаниям и при поступлении на работу, а также при проведении медицинских
осмотров.
В

случае

выявления

ВИЧ-инфекции

у

работников

отдельных

специальностей и должностей, они подлежат переводу на другую работу,
исключающую риск передачи ВИЧ-инфекции другим лицам, в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан. При их отказе от прохождения
обязательного

медицинского

иммунодефицита

человека,

освидетельствования на выявление вируса
они

подлежат

увольнению

с

работы

в

установленном законодательством порядке.
Принудительное медицинское освидетельствование на выявление вируса
иммунодефицита человека осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Таджикистан.
При выявлении каждого подтверждѐнного положительного случая ВИЧинфекции, ведомственные референс-лаборатории диагностики ВИЧ-инфекции,
в которых было выявлено инфицирование ВИЧ, в течение суток должны
направлять сообщение о данном случае в районные и городские центры СПИД.
Регистрация и учѐт ВИЧ-инфицированного производится по месту выявления в
ЛПУ. Учѐт по месту жительства пациента ведѐтся для организации
диспансерного наблюдения и лечения.
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Затем

соответствующее

«Донесение

о

случае

ВИЧ-инфекции»

предоставляется в областные (региональные) центры СПИД.
Из сети региональных Центров оперативные донесения о впервые
выявленных случаях инфицирования ВИЧ с персонифицированными данными о
ВИЧ-инфицированных с указанием предполагаемых источников заражения,
путей передачи ВИЧ и факторов риска поступают в эпидемиологический отдел
Республиканского центра СПИД, где создана единая база данных и регистр
случаев ВИЧ-инфекции, СПИДа, обследований на ВИЧ и исходов ВИЧинфекции.

Данная

противодействия

информация

эпидемии

необходима

ВИЧ-инфекции

для
и

определения
оценки

стратегии

эффективности

профилактических вмешательств [56].
Республиканский центр СПИД предоставляет ежемесячный и годовой
отчѐты в целом по Республике Таджикистан Министерству здравоохранения и
социальной защиты населения РТ.

Общая информация о всех зарегистрированных в республике случаях
ВИЧ-инфекции

из

территориальных

и

региональных

центров

по

профилактике и борьбе со СПИДом и территориальных органов ежемесячно
поступает в Агентство по санэпидемиологическому надзору при МЗиСЗН РТ.

1.5.2. Диагностический блок ЭН
Основу молекулярного и серологического мониторинга – как составной
частью диагностического блока эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией составляет:
во-первых, как можно более полный охват различный групп риска в процессе
первичного скрининга на наличие антител против антигенов ВИЧ; вовторых, наличие качественных экспертных тест-систем, способных с
высокой степенью надѐжности подтвердить или опровергнуть результаты
первичного скрининга; в-третьих, контроль разнообразия циркулирующих
вирусных вариантов с целью оперативного выявления новых каналов
вирусных заносов, имеющих эпидемиологическое значение [102].
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В Таджикистане, по данным Буруновой В.В., Щелканова М.Ю.,
Тишковой Ф.X. и др. (2004), среди ВИЧ-инфицированных ПИН, у них были
обнаружены 4 серотипа: В (10%), В+А/С (18%), А/С (20%) и А/С+В (52%),
что свидетельствует о том, что вероятнее всего, эпидемия ВИЧ-1 в
Таджикистане формировалась путѐм множественных независимых заносов
[13]. Таким образом, в Таджикистане, имеет место высокий уровень
серотипической гетерогенности ВИЧ-1 в отличие от циркулирующих
серотипов в России и Беларуси, где отмечается гомогенная разновидность
ВИЧ-1 (серотип А/С генотипа А).
Сероэпидемиологическую

скрининговую

диагностику

ВИЧ-

инфекцию проводят лаборатории РЦ СПИД, областных, городских и
районных центров СПИД, других лечебно-профилактических учреждений, а
также станций переливания крови, представляющих диагностический блок
ЭН.
В

Таджикистане,

с

целью

установления

собственно

факта

инфицированности и определения стадии и фазы заболевания, вызванного
вирусом иммунодефицита человека, проводится комплексная лабораторная
диагностика ВИЧ-инфекции.
Стандартным методом лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции
(схема 3) в Таджикистане признано тестирование – обнаружение антител к
ВИЧ с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) ELISA (технология
твѐрдофазного иммуноферментного анализа) с дальнейшим подтверждением
в иммунном блоттинге (ИБ).
Лабораторное обследование на ВИЧ проводится при обязательном
согласии пациента, которому предшествуют дотестовое консультирование по
вопросам ВИЧ-инфекции и послетестовое консультирование – при любом
исходе обследования.
Для постановки диагноза «ВИЧ-инфекция» в Республике Таджикистан
проводится 3-ступенчатая (этапная) лабораторная диагностика.
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Алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции
в Республике Таджикистан

Схема 3

Этапы исследования

I. Скринговое исследование:
обнаружение АТ ВИЧ
проводится в городских и
районных центрах СПИД
ИФА2 -

ИФА1 1.1. Первичная диагностика
ВИЧ с помощью экспрессметодов и иммуноферментного анализа
(ИФА1)

1.2. Дополнительная 2кратная диагностика ВИЧ
с помощью экспрессметодов и ИФА

ИФА2 +

ИФА1 +
1.3. Повторная
скрининговая/экспертная
диагностика 2 образца
крови

ИФА2 -

Для подтверждения или
отрицания 1 и 2 образцы
крови отправляются для
референтной диагностики

ИФА2 +

Для подтверждения или
отрицания 1 и 2 образцы
крови отправляются для
референтной диагностики

II. Референс-диагностика проводится в РЦ СПИД для
экспертной подтверждающей диагностики ВИЧ с помощью
иммунного блоттинга (ИБ)

ИБ -

ВИЧ-инфекция
не обнаружена

ИБ +
ИБ +/-

ВИЧ-инфекция
подтверждена
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Повторная диагностика
с помощью ИФА
через 1 месяц

Для

выявления

новых

случаев

заражения

ВИЧ

применяется

иммуноферментный анализ (ИФА).
Первый этап диагностики ВИЧ с помощью ИФА осуществляется в
медицинских учреждениях – городских и районных центрах СПИД. В случае
выявления положительного результата данный образец крови подвергается
дополнительной 2-кратной диагностике с помощью ИФА. Далее, если
определяется положительный или неопределѐнный (сомнительный, +/-)
результат, 2-й образец крови направляется на повторный скрининговый
анализ. При обнаружении положительного результата, 1 и 2 образцы крови
отправляются для референтной диагностики ВИЧ, с целью подтверждения
или отрицания.
Дальнейшее исследование образцов крови будет проводиться в РЦ
СПИД (II и III этапы). На втором этапе для экспертной/подтверждающей
диагностики образцы крови подвергаются ИФА в 3-й раз. При выявлении
положительного результата проводится подтверждающая диагностика с
помощью иммунного блоттинга (ИБ). Далее, если результат оказался
положительным,

ставится

диагноз

«ВИЧ-инфекция»,

отрицательный

результат – не инфицирован, а при неопределѐнном (сомнительном, +/-) –
проводится повторная диагностика ВИЧ с помощью ИФА через 1 месяц.
Поэтому, используемые тест-системы должны быть высокочувствительными,
чтобы своевременно выявить лиц, инфицированных ВИЧ. Ввиду отсутствия
абсолютной специфичности ИФА возможен также положительный результат
у лиц с болезнями аутоиммунной системы. Частота ложноположительных
ответов при разных методах диагностики варьирует до 0,5%.
Кроме того, ИФА даѐт ложноотрицательные ответы (в пределах от 3%
до 5%), особенно при недавнем заражении ВИЧ при ещѐ низком уровне АТ, а
также в конечной стадии ВИЧ-инфекции, когда развиваются тяжѐлые
вторичные заболевания. В таких ситуациях через 2-3 месяца проводится
повторная лабораторная диагностика.
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Национальный координационный комитет по ВИЧ/СПИД
в Республике Таджикистан

Министерство здравоохранения и

Агентство по санитарноэпидемиологическому контролю при
МЗиСЗН РТ

социальной защиты населения РТ

Республиканский центр по
профилактике и борьбе со
СПИД МЗиСЗН РТ

Центр по профилактике и
борьбе со СПИД
Горно-бадахшанской
автономной области

Центр по профилактике и борьбе со
СПИД
Согдийской области

Центр по профилактике и
борьбе со СПИД Хатлонской
области, г.Куляб

Центр по профилактике и борьбе со
СПИД Хатлонской области,
г.Курган-тюбе
35 городских и районных Центров по
профилактике и борьбе со СПИД

51 пункт доверия
для ПИН
45 дружественных кабинетов
(ДК) – для трудовых
мигрантов

25 диагностических лабораторий
(ИФА)

31 ДК – для РС,
6 ДК – для МСМ

214 кабинетов
тестирования

Схема 4. Структура деятельности системы здравоохранения
Республики Таджикистан по противодействию ВИЧ/СПИДу
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При

положительном

ответе

ИФА

требуется

использование

подтверждающих тестов (иммунный и линейный блот) для постановки
диагноза ВИЧ-инфекции. Положительным считается результат ИБ, когда
обнаруживаются АТ к 2-3 белкам (гликопротеинам) ВИЧ – env, gag и pol, при
отрицательном и сомнительном ответах следует исследовать данный образец
для выявления АГ р25/24 или РНК/ДНК ВИЧ.
Принятия управленческих решений по своевременному реагированию
за

ходом

эпидемического

профилактические

процесса,

программы

с

внесения

учѐтом

корректировок

поведенческих

факторов

в
и

прогнозирования дальнейшего развития эпидемии ВИЧ-инфекции являются
основополагающими целями данной подсистемы ЭН.
Координирующей

структурой

для

реализации

стратегии

государственной политики и усилий правительства РТ в данном направлении
является Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом (РЦ
СПИД), который был создан в 1989 году (схема 4) [230].
РЦ

СПИД

проводит

организационную,

информационно-

методическую, контрольную и исполнительскую деятельность, анализ
эпидемиологической
правовых

ситуации,

документов

по

занимается подготовкой нормативно-

противодействию

вирусу

иммунодефицита

человека и синдрому приобретѐнного иммунного дефицита для принятия
управленческих решений по улучшению эпидситуации в стране.
Для

совершенствования

информационно-диагностического

блока

системы ЭН за ВИЧ-инфекцией необходимо оптимизации сбор данных,
порядка учѐта и регистрации всех ВИЧ-инфицированных.
Для оценки количества ЛЖВ на территории отдельных стран, эксперты
ВОЗ и ЮНЭЙДС, предлагают использование систем дозорного эпиднадзора
и дальнейшее компьютерное моделирование эпидемии с помощью пакета
программ для оценки и прогнозирования и "Спектрум" [58,59].
Таким

образом,

эпиднадзор

за

ВИЧ-инфекцией

в

Республике

Таджикистан включает три основополагающих подсистемы для управления
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эпидемическим

процессом

–

информационно-аналитическая,

диагностическая и управленческая. Эффективность принятия своевременных
управленческих решений зависит от слаженной взаимосвязи данных
подсистем, а также координации деятельности межсекторальных служб.
Знание имеющихся лабораторных методов диагностики ВИЧ имеет
важное значение в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции. Основу
современной

системы

специфической

диагностики

ВИЧ-инфекции

составляют: метод обнаружения специфических к ВИЧ антител – ИФА и ИБ,
и для выявления нуклеиновых кислот (РНК, ДНК) – ПЦР.
Стандартным методом лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции в
Таджикистане признано тестирование – обнаружение антител к ВИЧ (АТ
ВИЧ)

с

помощью

экспресс-методов

и

ИФА

с

окончательным

подтверждением образцов крови в реакции ИБ.
Для

интегрированного

эпидемиологического

надзора

за

ВИЧ-

инфекцией принципиальное значение имеет не только обнаружение случая
инфицирования ВИЧ, но и, безусловно, мониторинг заболеваемости,
поражѐнности, распространѐнности, смертности, летальности и выявления
факторов риска как среди наиболее уязвимых групп по отношению к
ВИЧ/СПИДу, так и среди общего населения.
1.6. Концепция качества жизни больных с ВИЧ-инфекцией
Приоритетным направлением современной теоретической медицины
являются вопросы прогнозирования ожидаемой

выживаемости

ВИЧ-

инфицированных больных, исходя из предполагаемого стойкого применения
высокоактивной

АРВТ

и

повышения

качества

жизни

(КЖ)

ВИЧ-

инфицированных пациентов, что, безусловно, было бы полезным как для
больных, так и медицинских работников и здравоохранения в целом.
Современная медицина достигла больших успехов в лечении ВИЧинфекции,

благодаря

появлению
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и

развитию

высокоактивной

антиретровирусной терапии (ВААРТ). Продолжительность жизни ВИЧинфицированных

пациентов

при

своевременном

назначении

противовирусного лечения и высокой степени приверженности не должна
существенно отличаться от таковой в общей популяции [233].
Качество жизни – это степень комфортности человека как внутри себя,
так и в рамках своего общества, т.е. восприятие индивидами их жизни в
контексте культуры и систем ценностей, в которых они живут, и в
соответствии с их собственными целями, ожиданиями, стандартами и
заботами [57,233,249].
СПИД, охватывая такие важные сферы человечества как здоровье,
эмоциональное, социальное и экономическое благополучие, изменил взгляд
учѐных и заставил пересмотреть вопросы качества жизни, что чрезвычайно
важно, так как СПИД заострил необходимость превентивных мер во всех
областях человеческой жизни. Появление СПИД заставило общество поновому взглянуть на многие устоявшиеся понятия социальной жизни,
например, такие, как права человека, гуманизм, безопасность [9,10].
Согласно мнению экспертов ООН, социальная категория качества
жизни включает 12 параметров, из которых на первом месте стоит здоровье.
Европейская экономическая комиссия систематизировала восемь групп
социальных индикаторов качества жизни, при этом здоровье также
поставлено на первое место. Следовательно, качество жизни, связанное со
здоровьем,

можно

рассматривать

как

интегральную

характеристику

физического, психического и социального функционирования здорового и
больного человека, основанную на его субъективном восприятии [57,233236].
Разумная адаптация человека, живущего с ВИЧ-инфекцией, направлена
на то, чтобы распределить свои силы как с учѐтом возникших в связи с болезнью объективных ограничений, так и с учѐтом его потенциальных
возможностей [237,238].
История вопроса. Концепция качества жизни уходит корнями в
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античную философию. Аристотель называл качество жизни разновидностью
счастья, зависящего от деятельности души.
Качество жизни (англ. – quality of life, сокр. – QOL; нем. –
Lebensqualitat, сокр. LQ) – категория, с помощью которой характеризуют
существенные обстоятельства жизни населения, определяющие степень
достоинства и свободы личности каждого человека.
Впервые термин «качество жизни» в медицине появился ещѐ в 1920 г.,
но на важность более широкого изучения влияния болезни на человека
указал американский учѐный D. Karnofsky в 1947 г. В своих, ставших
классическими, работах профессор Колумбийского университета США D.
Karnofsky на примере онкологических больных показал необходимость
изучения всего разнообразия последствий болезни, не ограничиваясь лишь
общепринятыми медицинскими показателями [239].
Введению понятия «качество жизни» в медицину исторически
способствовало определение здоровья, принятое ВОЗ в 1948 г., как состояние
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только
отсутствия болезней и физических дефектов [57,45,240].
В медицинском контексте термин «качество жизни» впервые был
употреблѐн в 1966 году, а именно в редакционной статье J.R. Elkinton
«Медицина и качество жизни» журнала «Annals of Interna Medicine» [45,241].
Изначально использовавшийся в социологии и политологии термин
«качество жизни», официально был признан в медицине в 1977 г., когда
появился в качестве рубрики Cumulated Index Medicus. G. Соссо определил
КЖ как индивидуальное соотношение своего положения в жизни общества в
контексте его культуры и систем ценностей с целями данного индивидуума
[45].
В разработке методологии изучения КЖ важную роль сыграли
исследования A. McSweeny, предложившего оценивать КЖ, основываясь на
четырѐх

аспектах

(эмоциональном

состоянии,

социальном

функционировании, повседневной активности и проведении досуга) [242].
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Почему так возрос интерес медицинских работников к проблеме КЖ,
несмотря на достижения современной медицины, что заставило врачей
обратиться к понятию, которое изначально было прерогативой философов,
социологов и политологов? По мнению M. Edlund и L. Tancredi, прогресс
медицинской

науки,

совершенствование

медицинских

технологий

в

последние десятилетия ХХ века привели к тому, что нередко в клинической
практике стали встречаться ситуации, когда пациент является живым
биологически и мѐртвым в социальном плане [45,243].
Термин «health related quality of life» (качество жизни, обусловленное
здоровьем) в 1982 г. впервые предложили R.M. Kaplan и Bush, что позволило
выделить параметры, описывающие состояние здоровья, заботу о нѐм и
качество медицинской помощи из общей концепции КЖ [45,244].
В начале XXI века понятие «качество жизни, связанное со здоровьем»
(health related quality of life, HRQL) превратилось в предмет научных
исследований. Сегодня это надѐжный, информативный и экономичный метод
оценки здоровья больного как на индивидуальном, так и на групповом
уровне.
Экспертами ВОЗ в 1995 г. были разработаны 6 основных критериев
необходимых для оценки КЖ: физический, психологический, уровень
независимости, общественная жизнь, духовность и окружающая среда [245].
Качество жизни означает субъективное удовлетворение, испытанное и/или
выраженное человеком, и определяется всеми параметрами личности:
физическими, психологическими, функциональными и социальными. Для
пациента «качество жизни» означает насколько приближены идеальные
представления пациента о том, какая жизнь является приемлемой и реальная
ситуация вследствие болезни.
Анализ данных литературы показывает, что как в толковании понятия
«качество жизни», так и в оценке его трактования отмечаются значительные
разночтения [246-248].
Качество жизни – это оценка не только физических, но и социальных, и
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психологических составляющих здоровья пациента.
ВОЗ,

начиная

с

1991

года,

проводит

разработку

единого

международного инструмента для оценки качества жизни. Разработанный
экспертами ВОЗ опросник ―Шкала качества жизни‖ (ВОЗ КЖ-100) является
одним из инструментов измерения меры благополучия пациентов и их
удовлетворѐнности условиями своей жизни в связи с болезнью, а также для
определения эффективности вмешательства, так как пациент сам оценивает
многие стороны своей жизни.
Между тем, американские учѐные рассматривают КЖ как «степень
удовлетворения человеческих потребностей», а в России «КЖ – это степень
комфортности человека как внутри себя, так и в рамках своего общества».
В доступной литературе мы встретили множество определений КЖ. По
мнению В.Н.Абросимова и соавт., универсального определения КЖ быть не
может, так как общество постоянно развивается, и каждое последующее
поколение выдвигает свои критерии к качеству жизни [57,249].
Эксперты Межнационального центра исследования КЖ в СанктПетербурге определяют это понятие как интегральную характеристику
физического,

психологического,

эмоционального

и

социального

функционирования больного, основанную на его субъективном восприятии
[45,57].
Качество жизни – это субъективный критерий, показывающий
удовлетворѐнность человека степенью физического, психологического и
социального благополучия. Таким образом, КЖ, непосредственно связанное
со здоровьем, является интегральным показателем, позволяющим оценивать
его компоненты и «объективизировать» уровень здоровья [250].
Кроме сторонников метода, есть противники изучения КЖ и создания
опросников. Так, D. Wade в своей книге «Measurementin Neurological
Rehabilitation» пишет, что, не имея чѐткого определения КЖ, невозможно
измерить его. Он считает, что КЖ – понятие настолько индивидуальное,
настолько зависит от уровня культуры, образования и других факторов, что
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его невозможно измерить или оценить, кроме того, помимо заболевания, на
оценку КЖ влияет ещѐ множество других факторов, не учитываемых при
формировании опросников [250].
Участие больного в оценке его состояния: наиболее важная и
уникальная составляющая КЖ, которая позволяет, наряду с традиционным
медицинским заключением, сделанным врачом, учесть мнение самого
больного и составить максимально полную и объективную картину болезни и
еѐ последствий.
Такое положение свидетельствует не только о необходимости изучения
КЖ, но и подчѐркивает большой интерес специалистов во всѐм мире к этой
проблеме.
Актуальность изучения КЖ, прежде всего, продиктована тем, что
СПИД

является

неизлечимым

хроническим

заболеванием,

окутан

социальными проблемами, а также наличие стигмы и дискриминации в
отношении людей, живущих с ВИЧ/СПИД, безусловно, вносят в жизнь этих
людей дискомфорт, что отражается на качестве их жизни. Социальные,
психологические и духовные факторы оказывают значительное влияние на
КЖ при ВИЧ-инфекции [252].
Кроме того, на наш взгляд, важность исследований в этом направлении
заключается в недостаточной изученности многомерных аспектов проблемы
влияния

ВИЧ-инфекции

оппортунистических

на

инфекций,

качество
вопросы

жизни

ЛЖВС:

психосоциальной

наличие
адаптации

пациентов в обществе и их социальной интеграции, эффективности
антиретровирусной терапии и продолжительности жизни больных. К
сожалению, в доступной литературе имеются лишь единичные исследования
по

оценке

условий

и

образа

жизни

ВИЧ-инфицированных,

их

этнокультуральных особенностей и традиций [253,254].
Изучение этой проблемы имеет как научное, так и большое
практическое

значение

в

системе

охраны

здоровья

населения

для

оптимизации медицинской помощи больным и управления ею, в конечном
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счѐте, с целью повышения качества жизни этих больных [255].
ВИЧ-инфекции, в основном, подвержены лица молодого и среднего
возраста, которые по мере развития заболевания могут полностью или
частично утрачивать здоровье и работоспособность. Болезнь, нарушая
естественный уклад жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИД, приводит к
чувству неудовлетворѐнности в разных жизненных сферах, что со временем
сказывается на качестве их жизни.
Исследование

КЖ

в

медицине

является

важным

подходом,

позволяющим принципиально изменить взгляд на проблемы болезни и
больного [256].
Исходя из этих позиций, необходимо отметить, что вопросы изучения
КЖ при каждой болезни, в зависимости от особенностей развития, имеют
свои характерные оценочные показатели.
КЖ пациентов с ВИЧ-инфекцией становится важным компонентом в
общей оценке здравоохранения и управления учреждений здравоохранения.
Это один из показателей эффективности управления PLHAS.
S.Saunders

(1966),

основательница

современного

хосписа

Св.

Христофора в Лондоне, ввела понятие «общей боли», которое определяет
подход к облегчению любых симптомов болезни. Она установила, что
каждая жалоба содержит физический, психологический и даже духовный
компоненты. Боль тяжелее переносится пациентами на фоне депрессии,
испытывающими чувство вины, одиночества, страх смерти, тревогу.
Сопереживание больному, психологическая помощь и поддержка могут
существенно облегчить его состояние [257].
Kohli

R.M.

et

al.

(2005),

специально

адаптировав

некоторые

инструменты оценки КЖ у ВИЧ-инфицированных лиц, изучили их
взаимосвязь с социально-демографическими характеристиками и стадиями
развития болезни, а также изменение КЖ в зависимости от длительности
заболевания. Результаты исследования показали значительную положительную междоменную корреляцию между оценкой КЖ и CD4. КЖ снизилось с
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падением числа лимфоцитов CD4, в основном, в области физического
здоровья. Как правило, показатели КЖ были более высокими в последующем
визите, по сравнению с исходными [258].
Около 80% больных СПИДом умирают от оппортунистических
инфекций [259]. Клинические симптомы, связанные с оппортунистическими,
вторичными, сопутствующими патологиями у больных ВИЧ-инфекцией,
чрезвычайно разнообразны, возникают на всѐм протяжении заболевания,
часто сочетаются между собой, длительные, интенсивные, значительно
влияющие на качество жизни человека, заражѐнного ВИЧ.
M.A.Chesney и S.Folkman (1994) отмечают значительное влияние
оппортунистических инфекций на показатели КЖ. Так, у людей с
пневмоцистной пневмонией показатели КЖ были ниже, чем у ВИЧположительных с другими видами заболеваний. Это связано с тем, что при
пневмоцистной пневмонии из-за болезненности симптомов человек не может
заниматься профессиональной деятельностью [260]. Поэтому для повышения
КЖ ЛЖВ чрезвычайно важно провести адекватную профилактику и
своевременное специфическое лечение оппортунистических заболеваний.
Учѐные из Зимбабве Sebit M.B. et al. (2000) оценили с помощью
WHOQOL влияние фитотерапии у 105 больных с различными стадиями
ВИЧ-инфекции на социально-демографические характеристики и качество их
жизни. Из них 79% пациентов прошли курс фитотерапии, а 21% – обычную
медицинскую

помощь.

В

96

(91,4%)

случаях

болезнь

протекала

бессимптомно и у 6 (8,6%) – с симптомами заболевания. Методы лечения
значительно коррелируют в духовной области (р=0,045). Пропорции баллов в
пяти исследуемых областях измерения аспектов КЖ пациентов были гораздо
ниже при фитотерапии, чем при обычной терапии (р<0,0001) [261].
Deepika Anand et al. (2010) провели оценку КЖ и его связи с индексом
массы тела (ИМТ) и уровнем CD4 у 153 ВИЧ-инфицированных лиц с
помощью WHOQOL ВИЧ-инфекции BREF. У ЛЖВС с более низким ИМТ
отметили существенное снижение КЖ (р<0,05) [262].
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Таким образом, качество жизни является интегральным понятием,
позволяющим провести глубокий анализ психологических, эмоциональных и
социальных проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией, с целью достижения
более эффективной и комфортной жизни ЛЖВ, наряду с сохранением ими
работоспособности и хорошего самочувствия, и в смысле прогноза
потенциальных рисков.
Анализ литературных данных показывает, что ВИЧ-инфекция попрежнему,

остаѐтся

одной

из

актуальных

проблем

общественного

здравоохранения. На современном этапе развития эпидемии ВИЧ-инфекции
наиболее значимым и прогрессивным методом противоэпидемиологической
работы,

базирующейся

эпидемиологический

на

надзор,

научно-доказательной
как

часть

основе,

системы

является
санитарно-

эпидемиологического обслуживания населения.
Сравнительный

анализ

эпидемиологического

надзора

за

ВИЧ-

инфекцией выявил серьѐзные различия в подходах к регистрации и учѐта
случаев ВИЧ/СПИДа в мировой практике.
Наряду с этим, наличие оппортунистических инфекций, вопросы
психосоциальной адаптации пациентов в обществе и социальной интеграции
ЛЖВС, эффективности АРВТ и продолжительности жизни больных
подтверждают недостаточную изученность многомерных аспектов проблемы
влияния ВИЧ-инфекции на качество жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИД.
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Характеристика материала и описание методов исследования
Исследовательская работа выполнена на кафедрах эпидемиологии и
общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом
истории

медицины

Таджикского

государственного

медицинского

университета имени Абуали ибни Сино в течение 2013-2015 гг.
В исследовании с целью анализа эпидемического процесса ВИЧинфекции
отчѐтности

использовались
по

материалы

заболеваемости

официальной

статистической

ВИЧ-инфекцией

Министерства

здравоохранения и социальной защиты населения РТ, Агентства по
санитарно-эпидемиологическому контролю РТ, Республиканского центра по
профилактике и борьбе со СПИДом (РЦ СПИД). Применяемые в работе
материалы и методы исследования приведены в таблицах 1 и 2.
Эффективность

эпиднадзора

за

ВИЧ-инфекцией

в

Республике

Таджикистан оценена по следующим критериям: вероятность выявления новых
случаев

инфицирования

ВИЧ;

отражения

изменений

возрастно-половой

структуры заболеваемости, путей передачи возбудителя, особенностей еѐ
территориального распределения.

2.1.1. Ретроспективный эпидемиологический анализ
Для оценки проявлений эпидемического процесса ВИЧ-инфекции был
проведѐн ретроспективный эпидемиологический анализ (7709 больных)
распространѐнности ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан за период
1991-2015 гг. Качества эпидобследования очагов ВИЧ-инфекции в разных
регионах республики за период 2014 года оценена на основе анализа
репрезентативной выборки – 750 карты по данным формы №21 «Оперативные
донесения о выявленных ВИЧ-инфицированных лицах» РЦ СПИД (табл.1).
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Таблица 1
Программа исследования
Задачи

Методы

Анализ данных научных
публикаций по теме
диссертационной
работы
Охарактеризовать
современные
проявления
эпидемического
процесса ВИЧинфекции в Республике
Таджикистан;
Изучить качества
эпидобследования
очагов ВИЧ-инфекции в
разных регионах
республики
Оценить эффективность
эпидемиологического
надзора за ВИЧинфекцией в Республике
Таджикистан

Поиск научной
литературы, изучение
опыта и
обобщение подходов
Ретроспективный
эпидемиологический
анализ
Статистический анализ:
методы вариационной
статистики,
корреляционнорегрессионного анализа,
вычисление средней
ошибки (m)

Изучить социальные
особенности (качество
жизни) ВИЧинфицированных
пациентов,
проживающих в РТ
Оценить прогресс в
обеспечении всеобщего
доступа к знаниям о
профилактике
ВИЧ-инфекции

Социологическое
исследование по
опроснику SF-36,
анонимное анкетирование,
статистический анализ

Эпидемиологический
анализ, лабораторные
исследования
Сероэпидемиологический
скрининг

Источники
информации и объѐм
материала
261 источник по теме
исследования, из них
105 – на русском языке,
156 – на английском
– Официальные
статистические данные
МЗиСЗН РТ, РЦ СПИД
– годовые
статистические отчѐтные
формы по ВИЧинфекции
– по данным формы
№21 «Оперативные
донесения о выявленных
ВИЧ-инфицированных
лицах»
По форме №4
«Сведения о результатах
исследований крови на
антитела к ВИЧ»
за период 2007-2015 гг.
3406442 исследования
100 респондентов –
больных с ВИЧинфекцией

Социологический,
75 респондентов –
анонимное анкетирование, трудовых мигрантов в
статистический
возрасте 19-39 лет
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Оценка

серологического

мониторинга

среди

различных

групп

населения РТ проводилась за период 2007-2015 гг. согласно форме №4
«Сведения о результатах исследований крови на антитела к ВИЧ» (РЦ
СПИД). За анализируемый период

всего было

проведено

3406442

исследования (табл.2).
Таблица 2
Сероэпидемиологический скрининг различных групп населения РТ
за период 2007-2015 гг.
Годы
Объѐм исследований на ВИЧ
2007

93852

2008

149785

2009

214207

2010

284938

2011

443386

2012

454784

2013

517394

2014

649282

2015

598814

Всего

3406442

Для верификации диагноза были использованы следующие методы
лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции: определение антител к ВИЧ с
помощью иммуноферментного анализа (ИФАс АТ/АГ) и экспресс-методы
(тест-системы:HIV Elisa Test, «Murex», «Abbot» и т.д.); для подтверждения
специфичности первичного положительного результата – метод иммунного
блоттинга (Western blot).
2.1.2. Изучение качества жизни ВИЧ-инфицированных пациентов
Впервые в РТ на значительном клиническом материале приводилось
изучение качества жизни (КЖ) с помощью опросника ВОЗ (SF-36) у 100
ВИЧ-инфицированных пациентов на разных стадиях и длительности
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заболевания, состоящих на учѐте в диспансерном кабинете Городского
центра по профилактике и борьбе со СПИДом г.Душанбе и обратившихся на
лечение и консультации в Городскую клиническую инфекционную больницу
г.Душанбе за период 2013-2015 гг. Возраст респондентов варьировал от 17 до
56 лет (М=25,2 и SD=6,1), из них 61,7% составили мужчины и 38,3% –
женщины.
В ходе нашего исследования были проанализированы следующие
составляющие показатели КЖ: физическое здоровье и психологическое
состояние; социально-демографические (пол, гендер, возраст); социальноэкономические

(трудоспособность

и

уровень

дохода,

образование,

удовлетворѐнность взаимоотношениями в семье, на работе, с врачами,
сексуальная активность); социальная поддержка и социальная интеграция;
духовность

(отношение

к

религии,

кредо,

наличие

чувства

вины,

озабоченность по поводу будущего). Русскоязычная версия опросника ВОЗ
нами

SF-36

была

адаптирована

и

дополнена

блоком

вопросов,

характеризующих социальный статус и медицинскую активность. Опросник
ВОЗ SF-36 в модификации разработан на кафедрах – эпидемиологии
Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни
Сино; общественного здравоохранения и медицинской статистики c курсом
истории

медицины

Белорусского

государственного

медицинского

университета.
Результаты показателей по представленным шкалам оценивались в
баллах (от 0 до 100), чем выше варьируют баллы, тем выше уровень КЖ. В
каждой шкале опросника имеется от 2 до 10 вопросов.
Результаты исследования были оценены по шкалам опросника SF-36:
1. Физическое функционирование (Physical Functioning – PF) отражает
степень, в которой физическое состояние ограничивает выполнение
физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъѐм по лестнице,
переноска тяжестей и т.п.).
2. Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role60

Physical

Functioning

–

RP),

–

влияние

физического

состояния

на

повседневную ролевую деятельность (работу, выполнение повседневных
обязанностей).
3. Интенсивность боли (Bodily pain – BP) и еѐ влияние на способность
заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне
дома.
4. Общее состояние здоровья (General Health – GH) – оценка больным своего
состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения.
5. Жизненная активность (Vitality – VT) подразумевает ощущение себя
полным сил и энергии или, напротив, обессиленным.
6. Социальное функционирование (Social Functioning – SF) определяется
степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает
социальную активность (общение).
7. Ролевое функционирование (Role Emotional – RE), обусловленное
эмоциональным состоянием, предполагает оценку степени, в которой
эмоциональное

состояние

мешает

выполнению

работы

или

другой

повседневной деятельности (включая большие затраты времени, уменьшение
объѐма работы, снижение еѐ качества и т.п.).
8. Психическое здоровье (Mental Health – MH) характеризует настроение,
наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций [57].
2.1.3. Социологические и поведенческие исследования
С целью оценки прогресса в обеспечении всеобщего доступа к знаниям
о профилактике ВИЧ-инфекции проведено (в октябре 2014г.) анонимное
анкетирование и взяты интервью у 75 респондентов – трудовых мигрантов
(n=46; 61% – мужчины; n=29; 39% – женщины) в возрасте 19-39 лет, в
аэропорту, как во время приезда, так и при отбытии в страну временного
пребывания.
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2.2. Методы статистической обработки данных
Статистическая обработка материала проводилась на ПК с помощью
прикладной программы «Statistica 6.0» (Stat Soft, USA). Высчитывались
средние значения абсолютных значений (М) и их стандартные ошибки (±m),
а также относительные показатели (P, %). Для вычисления значений
опросника по изучению качества жизни SF-36 определены медиана, нижний
и верхний квартиль (Ме [25q; 75q]). Сравнение показателей между группами
приводили по U-критерию Манна-Уитни. Различия считали статистически
значимыми при p<0,05.
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ГЛАВА III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
3.1. Этапы развития эпидемии ВИЧ-инфекции за период 1991-2015 гг. в
РТ
Республика

Таджикистан

(РТ)

расположена

на

юго-востоке

Центральной Азии. Столица – Душанбе. 93% еѐ территории занимают горы.
Территория РТ составляет 143,1 тыс. кв. км, население – 8547400 (на
01.01.2016 г.).
Республика Таджикистан – одна из 53 стран Европейского региона ВОЗ
(восточная географическая зона), входит в число стран с низким уровнем
заболеваемости ВИЧ-инфекцией, где эпидемия развивается за счѐт еѐ
концентрации в наиболее уязвимых группах населения.
Кроме того, следует отметить, что проблема эпидемии ВИЧ-инфекции
в стране вызывает серьѐзную обеспокоенность в связи с нарастанием
интенсивности эпидемического процесса.
Организация

системы

эпидемиологического

надзора

за

ВИЧ-

инфекцией в Республике Таджикистан (за период 1989-2006 гг. [230]),
ведѐтся с начала 90-х годов XX века, когда в 1991 году были
зарегистрированы первые случаи заражения ВИЧ.
Нами установлены 3 этапа исходя из анализа многолетней динамики
развития эпидемии ВИЧ-инфекции в стране за период 1991-2015 гг., а также
по степени значимости путей передачи (рис.3):
I этап – период низкой степени интенсивности эпидемического
процесса ВИЧ-инфекции (1991-2003 гг.) – соответствует начальной фазе
эпидемии ВИЧ-инфекции. За указанный период было выявлено 108 ВИЧинфицированных лиц, которые преимущественно заразились на территории
бывших республик СССР. Именно половой путь возложил началу эпидемии
в стране, который плавно переходил в среду потребителей инъекционных
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наркотиков (ПИН), т.е. в парентеральный путь.
II этап – период умеренной степени интенсивности эпидемического
процесса ВИЧ-инфекции (2004-2009 гг.), когда был отмечен резкий рост
выявляемости числа ВИЧ-инфицированных лиц (1745 случаев).
Характерными стали наиболее высокие темпы роста заболеваемости
ВИЧ-инфекцией: в 2004г. – 198 случаев, в 2005г. – 189, в 2006г. – 202, в
2007г. – 346, в 2008г. – 363 и в 2009г. – 447. В результате увеличения
количества ПИН, в структуре заражения ВИЧ доминирующим стал
парентеральный путь передачи ВИЧ (до 90,4%). Вместе с тем, ВИЧ охватил
большинство административных территорий Республики Таджикистан.

Рис. 3. Кумулятивное число новых выявленных случаев ВИЧинфекции среди граждан Республики Таджикистан с 1991 по 2015 гг.
Среди ВИЧ-инфицированных лиц соотношение мужчин и женщин
также претерпело изменения. Начиная с 2001г., удельный вес женщин среди
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вновь выявляемых в каждом году ВИЧ-инфицированных лиц в Таджикистане
постоянно увеличивался: с 11% в 2001г. до 26,5% – в 2009г.
Наиболее поражаемой возрастной группой по отношению к ВИЧ были
лица в возрасте 20-39 лет. Высокие темпы роста поражѐнности населения
ВИЧ-инфекцией отмечались в г.Душанбе (50,5 на 100000 населения, 15-49
лет), ГБАО (48,7) и Согдийской области (10,7).
III

этап

–

период

высокой

эпидемической

интенсивности

распространения ВИЧ-инфекции (с 2010г. и по настоящее время), который
характеризуется

бурным

ростом

развития

эпидемии

в

Республике

Таджикистан. За указанный период было выявлено 5856 случаев ВИЧ.
прослеживается чѐткая закономерная особенность развития эпидемии ВИЧинфекции в Таджикистане – постоянный рост заболеваемости среди
населения республики, расширение географической зоны инфекции за счѐт
охвата новых административно-территориальных центров и тенденции роста
доли новых случаев заражения ВИЧ, обусловленных незащищѐнными
гетеросексуальными контактами.
3.2. Дозорный эпидемиологический надзор – важный инструмент
системы мониторинга и оценки противоэпидемических мер
На данном этапе развития эпидемии были внедрены наиболее
ключевые и важные моменты эпиднадзора второго поколения, в частности
было рекомендовано усилить данные дозорного надзора (ВОЗ, 1987)
поведенческими исследованиями (поведенческим компонентом).
Для развивающихся стран, к которым относится и Республика
Таджикистан, проведение серологического обследования на ВИЧ-инфекцию
(как одна из форм слежения за развитием эпидемии) значительного
контингента

населения

многозатратным,

(тотальный

учитывая

скрининг)

ограниченные

представляется

финансовые

очень

ресурсы

и

возможности этих стран. Кроме того, даже при наличии ресурсов в
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индустриально развитых странах, применительно только добровольное
обследование на антитела к ВИЧ.
На основе данной стратегии, ВОЗ для национальных систем
здравоохранения разработала методологию тестирования и добровольного
консультирования с учѐтом этических и правовых норм, что стало базисным
для проведения Дозорного (анонимного, выборочного, пограничного)
эпидемиологического надзора (ДЭН) за ВИЧ-инфекцией.
Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией позволяет собрать
информацию, которая в большей степени характеризует группы населения,
где были зарегистрированы новые случаи ВИЧ-инфекции. Поэтому для
уточнения эпидемиологической ситуации проводились исследования в
рамках ДЭН, в частности, как это рекомендуют международные организации,
среди ПИН, РКС и заключѐнных.
Метод дозорного эпиднадзора проводится среди дозорных групп с
целью определения уровня распространѐнности, особенности развития
эпидемического процесса и динамики эпидемии ВИЧ-инфекции среди
различных групп населения.
Согласно данным ДЭН (за 2010-2014 гг.), проведѐнного РЦ СПИД
среди групп повышенного риска с целью выявления распространѐнности
ВИЧ-инфекции/ИППП/ВГС, была установлена высокая их поражѐнность
данными заболеваниями. В дозорные группы были включены: потребители
инъекционных наркотиков (ПИН), работники коммерческого секса (РКС) и
заключѐнные.
Анализ

динамики

заболеваемости

ВИЧ/СПИД/ВГС/сифилисом

показывает, что в 2014 году, по сравнению с данными 2011 гг., среди ПИН
(рис.4) отмечается незначительное еѐ снижение (в 2011г. – 13,5%, в 2014г. –
12,9%), сифилиса (7,4% и 4,5%, соответственно) и ВГС (24,9% и 22,7%), что
связано с закономерными процессами, т.е. количеством умерших ПИН за
указанный период.
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Рис. 4. Распространѐнность ВИЧ/СПИДа, сифилиса и ВГС среди
ПИН по данным ДЭН в Республике Таджикистан
У РКС, на фоне незначительного снижения уровня заболеваемости
ВИЧ-инфекцией и сифилиса, повысилась инфицированность ВГС от 2,5% в
2011г. до 4,2% в 2014г. (рис.5).

Рис. 5. Распространѐнность ВИЧ/СПИДа, сифилиса и ВГС среди
РКС по данным ДЭН в Республике Таджикистан
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Рис. 6. Распространѐнность ВИЧ/СПИДа, сифилиса и ВГС среди
заключѐнных по данным ДЭН в Республике Таджикистан
Среди заключѐнных, несмотря на устойчивость концентрации ВИЧинфекции (8,5% и 8,4%) и снижение уровня заболеваемости сифилисом (от
18,1% / 2010г. до 13,1% / 2013г.), отмечается незначительное повышение
заболеваемости ВГС (9,3% и 11,0%, соответственно) (рис.6).
Скрининг

выявил

статистически

значимые

данные

об

уровне

распространѐнности ВИЧ: 13,5% – среди ПИН, 3,7% – среди РКС и 8,5% –
среди заключѐнных.
Таким образом, данные ДЭН за ВИЧ/сифилисом/ВГС в Таджикистане
свидетельствуют о высокой концентрации указанных инфекций среди
определѐнных контингентов населения (ПИН, РКС и лица, находящиеся в
местах лишения свободы), ведущих рискованный образ жизни, что
свидетельствует

о

неблагополучной

республике.
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эпидемиологической

ситуации

в

3.3. Сероэпидемиологический мониторинг
В плане серологического скрининга на наличие антител к ВИЧ в РТ
отмечается тенденция роста охвата общего населения добровольным
консультированием и тестированием (ДКТ), которые предоставляются
бесплатно

в

Центрах

по

профилактике

и

борьбе

со

СПИДом,

репродуктивного здоровья и по борьбе с туберкулѐзом.
В 2008 г. ДКТ было предоставлено 149785 (2,09% от численности
населения) человек, в 2015 г. – 598814 (7,0% населения страны), то есть,
охват обследованных на антитела к ВИЧ вырос в 3,4 раза (табл.3).
Таблица 3
Количество ДКТ в зависимости от численности населения РТ
за период 2008-2015 гг.
Годы

Численность

Объѐм

% от

Число

%

населения

исследований

численности

ВИЧ+

выявления

на ВИЧ

населения

ВИЧ

2008

7176547

149785

2,09

363

0,24

2009

7334516

214207

2,9

447

0,21

2010

7498328

284938

3,8

1004

0,35

2011

7667811

443386

5,78

989

0,22

2012

7842427

454784

5,8

828

0,18

2013

8021412

517394

6,45

876

0,17

2014

8388848

649282

7,74

1008

0,16

2015

8547400

598814

7,01

1151

0,2

Контингент обследованных на антитела к ВИЧ среди общего населения
Республики Таджикистан в 2015 году представлен в таблице 4 и на рисунке 7.
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Таблица 4
Результаты исследования крови на антитела к ВИЧ различных
контингентов населения РТ в 2015 г.

Код

Контингент
обследованных

106
108
109

Партнѐры ПИН, РКС,
трудовых мигрантов
и т.д.
Потребители
наркотиков
Больные с ИППП
Лица с
беспорядочными
половыми связями
(РКС)
Трудовые мигранты
Доноры
Беременные женщины

111
112

101
102
104
105

113
114

% всех
Число
%
случаев
Всего
новых
проведѐн впервые
обследован выявлен-ных
выявлено в 2015 г.
ных
тестов
ных
ВИЧ+
ВИЧ+
7175

74

1,2

6,4

18192

227

3,0

19,7

1369

8

0,2

0,7

9925

33

1,7

2,8

23827
41318
350394

193
13
174

4,0
6,9
58,5

16,7
1,1
15,1

Военнослужащие

3306

3

0,5

0,2

Заключѐнные

5817

78

1,0

6,8

44517

215

7,4

18,7

4763

19

0,8

1,6

По клиническим
показаниям
Добровольное и
анонимное
обследование

120

Медработники

34890

5

5,8

0,4

121

Прочие

44064

103

7,4

8,9

200

Иностранные граждане
Всего

9257
598814

10
1151

1,6
100

0,9
100

Анализ проведѐнных исследований крови на наличие антител к ВИЧ
среди различных групп населения РТ показывает, что из общего количества
обследованных, прошедших тестирование на ВИЧ [n=598814], в 2015 году
было выявлено 1151 новых случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией, т.е.
процент выявления составил 0,2.
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Приоритетным направлением в деле охраны здоровья матери и ребѐнка
в Республике Таджикистан является обязательное обследование на ВИЧ всех
беременных женщин и проведение профилактики передачи ВИЧ от матери к
ребѐнку. Как свидетельствуют данные рисунка 7, более половина всех
проведѐнных тестов (58,5%) среди обследованных лиц приходится на долю
беременных женщин (код 109), а процент всех случаев впервые выявленных
ВИЧ+ составил 15,1.

Рис. 7. Доля пациентов с ВИЧ-инфекцией среди общего числа лиц,
обследованных на наличие антител к ВИЧ-инфекции, Республика
Таджикистан, 2015 год, %
В ходе проведения ДКТ, за период 2004-2015 гг. в РТ было охвачено 1,5
миллиона беременных женщин, из них процент выявленных новых
серопозитивных к ВИЧ составил 0,05 (табл.5).
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Таблица 5
Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ
среди беременных женщин
Годы
2004-2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Всего

Количество
обследованных
172535
76297
119033
182937
172548
186269
233810
350394
1 493823

Выявлено
ВИЧ+
44
32
53
75
100
112
168
174
758

%
0,02
0,04
0,04
0,04
0,06
0,06
0,07
0,07
0,05

В РТ отмечается тенденция роста числа впервые выявленных ВИЧинфицированных беременных женщин: в 2015 г. (n=174) по сравнению с
показателями 2009 г.

(n=32) выросло почти в 5,5 раза в абсолютном

выражении, 2,1 раза – в процентном.
Во-первых,

это

означает,

что

по

мере

увеличения

объѐмов

серологических исследований крови на антитела к ВИЧ отмечается рост
выявляемости ВИЧ-инфицированных среди беременных женщин, что
подтверждает целесообразность проведения серологического мониторинга и
его экономической обоснованности.
Во-вторых, такая тенденция свидетельствует о том, что в настоящее
время

наиважнейшим

фактором

роста

эпидемии

ВИЧ-инфекции

в

Таджикистане является, набирающий быстрый темп, гетеросексуальный путь
передачи вируса, особенно среди женщин фертильного возраста. Если
учесть, что в 2009 г. доля женщин, инфицированных ВИЧ половым путѐм
составляла 58,8%, тогда по состоянию на 01.01.2016 г. данный показатель
вырос до 78,2%, т.е. в 1,3 раза.
Такая тенденция, безусловно, сказалась и на росте удельного веса ВИЧ72

инфицированных беременных женщин в Таджикистане. За весь период
эпидемии ВИЧ-инфекции всего по республике было зарегистрировано 758
(9,8%) ВИЧ-инфицированных беременных женщин.
Высокая частота инфицирования ВИЧ половым путѐм среди женщин
обусловлена закономерными предпосылками: увеличением количества
женщин, ведущих рискованный образ жизни; либерализацией сексуальных
отношений и коммерциализацией сексуальных услуг. Однако следует
отметить, что женщины с ВИЧ в РТ, не относящиеся к группам населения с
поведением высокого риска, в основном, заразились от своих мужей –
потребителей инъекционных наркотиков – постоянных половых партнѐров и,
вследствие расширения миграционных процессов, от своих мужей –
трудовых

мигрантов.

Поскольку

риск

гетеросексуального

пути

инфицирования передачи возрастает, то и гендерная диспропорция среди
инфицированных ВИЧ нивелируется.
В-третьих,

следует

подчеркнуть

роль

по

разным

причинам

необследованных на ВИЧ женщин во время беременности, до и после родов,
что связано, в основном, с домашними родами, которые, по-прежнему,
практикуются в горных отдалѐнных регионах страны. Удельный вес
домашних родов в республике, по разным экспертным оценкам, составляет
от 10% до 25%. Поэтому, за период их беременности они остаются вне поля
зрения медицинских работников.
Таким образом, из общего числа ВИЧ-инфицированных женщин
(n=2438) в РТ у 758 пациенток ВИЧ был обнаружен во время их
беременности, что составило 31,1%, т.е. каждая третья женщина узнала свой
ВИЧ-статус при настоящей беременности, остальные – при различных
обследованиях, не связанных с беременностью.
Кроме того, беременные женщины становятся наиболее уязвимыми
перед ВИЧ-инфекцией, что негативно влияет на рост вертикального пути
передачи ВИЧ, т.е. от матери к ребѐнку.
В зависимости от объѐмов проведѐнных исследований на ВИЧ
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различных групп населения РТ, в 2015 году самый высокий уровень
выявляемости ВИЧ-инфекции (19,7%) установлен среди потребителей
инъекционных наркотиков (ПИН, по коду 102). Высокие темпы роста
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в стране (44,0%) являются результатом
стабильной концентрации эпидемического процесса среди потребителей
инъекционных наркотиков.
Серологический мониторинг показывает, что, несмотря на низкий
охват тестирования на ВИЧ наиболее уязвимых групп населения отмечаются
весьма высокие показатели впервые выявленных ВИЧ-позитивных лиц:
– по коду 113, т.е. лица, обследованные по клиническим показаниям –
18,7% при охвате 7,4%;
– трудовые мигранты (код 106) – 16,7% при охвате всего 4,0%;
– лица, находящиеся в местах лишения свободы (заключѐнные, код
112) – 6,8% при охвате 1,0%;
– партнѐры ПИН, РС, трудовых мигрантов и т.д. (код 101) – 6,4% и
1,2%;
– лица с беспорядочными половыми связями, т.е. работники секса (РС,
код 105) – 2,8% и 1,7%.
Кроме того, на долю графе «прочие» приходится 8,9%, а также
настораживает возросший уровень выявляемости ВИЧ-инфицированных
среди доноров (код 108) – 1,1%, т.е. в 2015 году из 41318 доноров охваченных
тестированием на ВИЧ было выявлено 13 ВИЧ-инфицированных лиц, что
требует должного контроля за безопасностью донорской крови.
Динамика тестирования контингентов населения с высоким риском по
отношению к ВИЧ-инфекции (ПИН, РС) показала тенденцию роста охвата за
период с 2009 по 2015 гг. (рис.8).
В 2009 году было охвачено 2099 ПИН и 467 РС, тогда как в 2015 году –
18192 ПИН и 9925 РС, т.е. данный показатель вырос в 8,7 и 21,3 раза,
соответственно.
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Рис. 8. Число обследованных на антитела к ВИЧ среди ПИН и РС
в Республике Таджикистан (2009-2015 гг.)
Таким образом, низкий процент выявления новых случаев ВИЧ среди
различных социальных групп населения свидетельствует о том, что
действующая структура эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией в
РТ не отражает полную картину развития эпидемии в стране.
Оценка сероэпидемиологического мониторинга за ВИЧ-инфекцией в
Таджикистане показывает, что эпидемия ВИЧ-инфекции в республике
развивается, в основном, за счѐт контингентов населения с рискованным
поведением по отношению к ВИЧ: потребители инъекционных наркотиков,
трудовые мигранты, заключѐнные, работники секса и их партнѐры, а также
беременные женщины и доноры, поэтому необходимо предпринять
организационные меры, направленные на решение выявленных проблем и
усилить контроль за их исполнением.
Кроме того, отмечается тенденция роста числа ВИЧ-инфицированных
лиц среди общего населения. Исходя из этого, можно сказать, что
расширение объѐма скрининговых исследований как среди контингента
населения с риском инфицирования ВИЧ, так и среди общего населения,
будет способствовать активному выявлению ВИЧ-инфицированных граждан.
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ГЛАВА IV. ФАКТОРЫ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ И ЗНАЧИМОСТЬ
РАЗЛИЧНЫХ ПУТЕЙ ПЕРЕДАЧИ В РАЗВИТИИ ЭПИДЕМИИ ВИЧИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
4.1. Особенности развития эпидемии ВИЧ-инфекции в РТ
Согласно данным государственной статистической отчѐтности, по
состоянию на 01.01.2016 г., в Таджикистане зарегистрировано 7709 ВИЧинфицированных граждан республики (больше на 1151 случай по сравнению с
2014г.): мужчин – 5271 (68,4%) и женщин – 2438 (31,6%), из них число больных,
живущих с ВИЧ, составило 79,3% (n=6117), умерли – 20,7% (n=1592; 1297
мужчин и 295 женщины).

Оценка заболеваемости ВИЧ-инфекцией в РТ за период с 1991 по 2015
гг. показала, что количество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС) с
каждым годом кумулятивно увеличивается (рис.9).

Рис. 9. Кумулятивное число зарегистрированных случаев

ВИЧ-инфекции и уровень заболеваемости на 100 тысяч населения
РТ с 1991 по 2015 гг.
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Данные рисунка показывают, что в 2015 г. (n=7709) число ВИЧинфицированных лиц в республике, по сравнению с 2009 г. (n=1853) выросло в 4,2
раза больше.
Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в РТ, по данным Республиканского
центра по профилактике и борьбе со СПИДом МЗиСРН РТ и Агентства по
статистике при Президенте РТ по состоянию на 01.01.2016г., составил 74,1 случая
на 100 тысяч населения. При этом различия между показателями заболеваемости
по регионам республики были достаточно выраженными (рис.10).

Рис. 10. Распространѐнность ВИЧ-инфекции
на 100 тысяч населения по регионам РТ за период 1991-2015 гг.
Случаи заражения ВИЧ-инфекцией отмечены в 66 (97,0%) из 68 городов и
районов Республики Таджикистан. Развитие эпидемического процесса по ВИЧинфекции в г.Душанбе и в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) за
весь период эпидемии показывает, что в этих административно-территориальных
единицах республики отмечается наибольшая вариабельность показателей ВИЧинфицированных лиц на 100000 населения относительно других регионов страны –
265,0 и 133,7 случаев на 100 тысяч населения, т.е. соответственно в 5,5 и 2,8 раза
больше, чем показатели в Согде, почти в 5,4 и 2,7 раза – чем в Хатлоне, в 4,4 и 2,2
раза – чем в Районах республиканского подчинения (РРП).
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Рис..11. Показатели распространѐнности
ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения в разных
регионах Республики Таджикистан
за период 2010-2015 гг.

Сравнительное значение показателей ежегодного роста заболеваемости
ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч населения в административных центрах
Республики Таджикистан за период 2010-2015 гг. представлено на
картограмме – на рисунке 11.
Следует констатировать, что, несмотря на высокие показатели
заболеваемости на 100 тысяч населения в г.Душанбе, начиная с 2010 г. (61,6
на 100000) отмечалось существенное снижение темпов роста ВИЧ-инфекции
(до 27,6 – в

2012 г.), т.е. в 2,2 раза, что связано как с улучшением

обследования, так и эффективностью проводимых профилактических
программ за указанный период.
Между

тем,

в

последующие

годы

(2013-2015

гг.)

–

опять

зафиксировано незначительное нарастание уровня заболеваемости (до 28,9 на
100 тысяч населения).
Такая же тенденция, но выраженная в меньших значениях, отмечается
в Согде (12,4). За последние 5 лет настораживает рост показателей
распространѐнности ВИЧ-инфекции на 100000 населения в РРП (12,5) и
Хатлоне (11,3), т.е. уровень заболеваемости в этих регионах республики
вырос в 1,5 и 1,6 раза, соответственно.

Рис. 12. Распределение ВИЧ-позитивных в зависимости от пола на
момент выявления по регионам РТ на 01.01.2016 г.
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Наибольший удельный вес ВИЧ-инфицированных в Таджикистане
приходится на г.Душанбе – самый крупный административный центр –
столицу республики, что по данным на 01.01.2016 г. составляет 29,8%
(n=2298) от общего числа носителей ВИЧ (рис.12).
Прирост абсолютного числа ВИЧ-инфицированных в Согдийской
области (рис.13), в основном, связан с распространением ВИЧ-инфекции в
таких административных центрах как: г.Худжанд – 21,5% (n=336) случаев,
Пенджикент – 13,4% (n=209), Исфара – 12,6% (n=196), Б.Гафуров – 8,4%
(n=131) и Чкаловск – 6,4% (n=99).

Рис. 13. Количество новых зарегистрированных случаев
ВИЧ-инфекции в Согдийской области (2015 г.)

Рост регистрируемой заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Хатлонской
области (рис.14) сопряжѐн с частотой встречаемости ВИЧ (в абсолютных
значениях): в Курган-Тюбе – 7,0% (n=132), Восе – 4,9% (n=94), Бохтаре –
4,1% (n=79), Яване – 4,0% (n=77), Дж.Руми – 3,8% (n=73), Хамадони – 3,7%
(n=70), Дангаре – 3,5% (n=67) и Фархоре – 3,4% (n=65).
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Рис. 14. Распределение ВИЧ-инфицированных в группе районов
Курган-Тюбинской зоны Хатлонской области (2015 г.)
При этом следует констатировать, что наибольший удельный вес
распространѐнности ВИЧ-инфекции в Хатлонской области приходится на
ЛЖВ в Кулябе – 33,1% (n=631) случаев (рис.15).

Рис. 15. Распределение ВИЧ-инфицированных в группе районов
Кулябской зоны Хатлонской области (2015 г.)
Наиболее высокие темпы роста распространения ВИЧ-инфекции в РРП
(рис.16) отмечены в районе Рудаки – 35,7% (n=524) случаев, Вахдат – 24,7%
(n=363), Гиссар – 16,3% (n=239) и Турсунзаде – 9,5% (n=140).
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Рис. 16. Распределение новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в
Районах республиканского подчинения (2015 г.)

Значительное количество ВИЧ-инфицированных в ГБАО в абсолютном
выражении зарегистрировано в еѐ административном центре – г.Хороге
(рис.17) – 55,5% (n=266) случаев, а также в Шугнане – 16,7 % (n=80), Рушане
– 12,9% (n=62) и Ишкошиме – 6,7% (n=32) .

Рис. 17. Количество новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в
Горно-Бадахшанской автономной области (2015 г.)
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Между
регистрации

тем,

следует

учитывать,

ВИЧ-инфицированных

и

что

различия

ежегодного

в

показателях

показателя

роста

заболеваемости в разных регионах РТ (рис.11-17), являются следствием
таких факторов, как: степень распространения ВИЧ-инфекции среди ПИН,
либерализация сексуальных отношений, рост проституции, расширение
миграционных процессов (внутреннего и внешнего), диагностические
возможности регионов относительно ВИЧ, а также социальными и
культурными особенностями.
Данные исследования показывают, что в разных регионах республики
уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией варьировал в зависимости от
вышеуказанных факторов риска. Кроме того, следует констатировать
взаимосвязь практики рискованного поведения населения с уровнем
экономического развития регионов. Поскольку в индустриально развитом
регионе высокий уровень жизни сопровождается ростом производственной
инфраструктуры,

увеличением

количества

культурно-развлекательных

центров и т.д., это приводит к концентрации различных социальных слоѐв
населения, поведение которых сопряжено с высоким риском по отношению к
ВИЧ-инфекции.
За весь период эпидемиологического надзора (1991-2015 гг.) умерли
1592 (20,7%) человека, т.е. практически каждый пятый из ЛЖВ.
Анализ структуры причин смерти показывает, что значительное число
больных с ВИЧ-инфекцией умерли от причин, связанных с ВИЧ-инфекцией в
стадии СПИДа. Среди других причин лидируют ВИЧ-инфекция, сочетанная с
туберкулѐзом, что составляет 33,0%, т.е. каждый третий в структуре причин
смерти и каждый второй из числа зарегистрированных больных (n=1067;
13,8%) и передозировка от наркотиков.
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Таблица 6
Показатель летальности среди ВИЧ-инфицированных
с 2009 по 2015 гг.
Годы
Общее
Новые
Количество
% летальных
число
случаи
летальных случаев
случаев от
ЛЖВ
ВИЧза год от общего
общего числа
инфекции
числа ЛЖВ
ЛЖВ
2009
1853
125
6,7%
447
2857
2010
1004
153
5,3%
3846
2011
989
139
3,6%
4674
2012
828
113
2,4%
5550
2013
876
98
1,8%
6558
2014
1008
136
2,1%
7709
2015
1151
92
1,2%
Динамика показателя летальности среди ВИЧ-инфицированных лиц
свидетельствует о тенденции снижения: в 2010 году умерли 5,3% ЛЖВ, в
2015 году – 1,2%, т.е. в 4,4 раза, что связано с расширением охвата АРВтерапией и с ожидаемым увеличением продолжительности жизни ВИЧинфицированных лиц (табл.6, рис.18).

Рис. 18. Динамика летальных исходов среди ВИЧинфицированных (с 2009 по 2015 гг.)
84

Эпидемиологический анализ характеристики возрастной структуры
ВИЧ-инфицированных лиц в Таджикистане показывает, что за весь период
эпидемии (1991-2015 гг.) наибольший удельный вес (86,5%) среди ВИЧинфицированных лиц приходится на возрастной интервал от 20 до 49 лет,
при этом основную долю составляют молодые лица от 30 до 39 лет – 42,0%,
(20-29 лет – 25,8%, 40-49 лет – 18,7%) (табл.7).
Таблица 7
Распределение ВИЧ-инфицированных лиц по возрасту на момент
выявления в Республике Таджикистан за период 1991-2015 гг.

Анализ

Возраст

Абс.

%

0-4

359

4,7

5-14

279

3,6

15-19

41

0,5

20-29

1989

25,8

30-39

3241

42,0

40-49

1443

18,7

50-59

311

4,0

60 и старше

46

0,6

Всего

7709

100

возрастной

структуры

ВИЧ-инфицированных

лиц

в

Республике Таджикистан показал, что за период 2006-2015 гг. отмечаются
серьѐзные изменения данного важного эпидемиологического показателя
(рис.19) в старших возрастных группах населения: 40-49, 50-59, 60 и старше
– в 2006 году уровень составлял 11,88%, 0,99% и 0%, в 2014 году –
повысился до 20,34%, 6,05% и 1,09%, соответственно.
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Рис. 19. Динамика новых случаев ВИЧ-инфекции по возрастным группам на момент выявления

Эпидемиологический анализ распространѐнности новых случаев ВИЧинфекции по возрасту на момент выявления свидетельствует о тенденции
роста заболеваемости среди лиц старше 40 лет, что связано: 1) с поздней
диагностикой ВИЧ, что, в свою очередь, повышает риск развития ВИЧинфекции в стадии СПИДа и способствует распространению заболевания в
общую популяцию; 2) с ростом рискованного сексуального поведения по
отношению к ВИЧ-инфекции; 3) с увеличением количества потребителей
наркотиков в данных возрастных группах; 4) с увеличением возраста
трудовых мигрантов в РТ; 5) с ожидаемым увеличением продолжительности
жизни ВИЧ-инфицированных лиц в связи с расширением и доступностью
АРВТ, что требует оценки их поведенческих факторов и активизации
профилактических мероприятий среди данных возрастных категорий
населения Республики Таджикистан.
Таким образом, несмотря на существенные усилия, предпринимаемые
системой отечественного здравоохранения и другими ответственными
государственными органами, в Таджикистане расширяется география
распространѐнности ВИЧ-инфекции.

4.2.

Научное

обоснование

роли

полового

пути

передачи

в

распространении ВИЧ-инфекции
По состоянию на 01.01.2016 г. основными путями передачи ВИЧинфекции в Республике Таджикистан являются половой (гетеросексуальный)
– 45,7%, парентеральный (при инъекционном введении наркотиков) – 44,0%,
вертикальный (от матери к ребѐнку) – 3,3%, трансфузионный (при
переливании инфицированной крови) – 0,2% и в 6,8% – путь передачи не
установлен (рис.20).
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Рис. 20. Структура распределения ВИЧ-позитивных в РТ по основным
известным путям передачи (1991-2015 гг.)
Анализируя пути инфицирования ВИЧ, можно констатировать, что в
Таджикистане в структуре путей передачи ВИЧ произошли значительные
изменения: начиная с 2009 года, отмечается активизации полового
(гетеросексуального)

пути

передачи

(45,7%),

обусловленными

незащищѐнными гетеросексуальными контактами.
Оценка динамики развития эпидемии ВИЧ-инфекции показывает, что
в 2015 году (45,7%) удельный вес полового пути передачи ВИЧ по
сравнению с данными 2009 года (26,5%) вырос на 1,7 раза (рис.21).
В структуре инфицирования ВИЧ половой путь передачи возбудителя
в 2009 году составлял 32,0%, в 2015 году – 61,69%, т.е. данный показатель
вырос почти в 2 раза (рис.22).
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Рис. 21. Динамика выявления новых случаев ВИЧ-инфекции в РТ
в зависимости от полового пути передачи с 2009 по 2015 гг.

Рис. 22. Ежегодная динамика выявления новых случаев ВИЧинфекции в РТ (2009-2015 гг.) в зависимости от пути передачи
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На этом фоне, за период 2002-2015 гг. в РТ отмечается устойчивая
тенденция снижения передачи ВИЧ-инфекции инъекционным путѐм (рис.23):
в 2004 г. – в 84,3% случаев заражение ВИЧ произошло при инъекционном
употреблении наркотиков, в 2015 г. – в 44,2%, т.е. удельный вес передачи
вируса парентеральным путѐм снизился почти в 2 раза, что связано с
расширением

программ

снижения

спроса

на

наркотики,

усилением

профилактической работы среди населения, а также с эффективной борьбой
государственных структур РТ с незаконным оборотом наркотиков, как на
национальном уровне, так и на региональном.

Рис. 23. Динамика выявления новых случаев ВИЧ-инфекции в РТ
в зависимости от инъекционного пути передачи с 2002 по 2015 гг.
Таким образом, начиная с 2009 года, в структуре путей передачи ВИЧинфекции в РТ отмечается увеличение доли полового пути инфицирования
ВИЧ.

На

этом

фоне

значительно

увеличилась

и

доля

женщин,

инфицированных ВИЧ половым путѐм – от 58,8% в 2009 г. до 78,2% – в 2015
г., т.е. в 1,3 раза.
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Кроме того, за данный период отмечается отчѐтливая закономерная
тенденция прироста регистрируемой заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди
женщин в стране (рис.24). Доля инфицированных ВИЧ женщин к концу 2015
г. (n=2438) выросла в 6,6 раза по сравнению с данными 2009 г. (n=371).

Рис. 24. Кумулятивное число зарегистрированных новых случаев ВИЧинфекции среди женщин Республики Таджикистан с 2009 по 2015 гг.

Таким образом, высокая частота инфицирования ВИЧ половым путѐм у
женщин

обусловлена

закономерными

предпосылками:

увеличением

количества женщин, ведущих рискованный образ жизни; либерализацией
сексуальных отношений и коммерциализацией сексуальных услуг. Однако
следует отметить, что женщины с ВИЧ в РТ, не относящиеся к группам
населения с поведением высокого риска, в основном, заразились от своих
мужей – потребителей инъекционных наркотиков – постоянных половых
партнѐров и, вследствие расширения миграционных процессов, от своих
мужей – трудовых мигрантов. Поскольку риск гетеросексуального пути
инфицирования передачи возрастает, то и гендерная диспропорция среди
инфицированных ВИЧ нивелируется.
Маргинализированный

статус
91

трудовых

мигрантов

в

стране

пребывания повышает их уязвимость перед ВИЧ, они подвергают себя и
своих партнѐров, по приезду домой, опасности заражения ВИЧ-инфекцией.
За весь период эпидемии ВИЧ-инфекции по республике (n=7709) было
зарегистрировано 758 (9,8%) ВИЧ-инфицированных беременных женщин:
233 – в Хатлоне, 191 – в Душанбе, 180 – в РРП, 138 – в Согде, 16 – в ГБАО.
Из общего числа ВИЧ-инфицированных женщин (n=2438) в РТ у 758
пациенток ВИЧ был выявлен во время их беременности, что составило
31,1%, т.е. каждая третья женщина узнала свой ВИЧ-статус при настоящей
беременности, остальные – при различных обследованиях, не связанных с
беременностью.
В РТ отмечается тенденция роста выявляемости новых случаев ВИЧинфекции среди беременных женщин: если в 2009 году (из общего числа
зарегистрированных в РТ – 447) 32 случая, то в 2015 г. (n=1151) данный
показатель вырос до 174, т.е. более в 5,4 раза (рис.25, табл.8).

Рис. 25. Динамика выявляемости новых случаев ВИЧ-инфекции среди
беременных женщин в Республике Таджикистан (2009-2015 гг.)
Анализ

показывает,

что

за

весь

период

развития

эпидемии

значительное число ВИЧ-инфицированных беременных женщин, были
охвачены АРВ-терапией (88,5%; n=671).
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У 425 (56,0%) из 758 ВИЧ-инфицированных беременных женщин были
естественные роды, у 306 (40,4%) – кесарево сечение, 27 (3,5%) пациентке
был сделан аборт, одна женщина – умерла при родах.
Таблица 8
Удельный вес ВИЧ-инфицированных среди беременных
(в том числе получивших АРТ)
Годы

1991-2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Всего

Общее
число
ЛЖВ

1406
447
1004
989
828
876
1008
1151
7709

Число новых
выявленных
случаев
ВИЧ+ среди
беременных

Доля ВИЧ+
Число ВИЧ+
беременных
беременных,
среди
которые
инфицированных
получали
(%)
АРВП для ХП

44
32

3,1
7,1

53
75
100
112
168
174
758

5,2
7,5
12,0
12,7
16,6
15,1
9,8

37 (84,1%)
27 (84,3%)
47 (88,6%)
63 (84,0%)
64 (64,0%)
109 (97,3%)
156 (92,8%)
168 (96,5%)
671 (88,5%)

Значительное число беременных женщин с ВИЧ-инфекцией (56,0%)
выбрали способ родоразрешения через естественные родовые пути. В
республике за последние два года отмечается тенденция увеличения доли
женщин, выбирающих кесарево сечение.
Результаты завершения беременности у женщин с ВИЧ-инфекцией
представлены в таблице 9.
Безусловно, на фоне неблагоприятного эпидемического процесса в
стране, всѐ больше возрастает актуальность другой чрезвычайно важной
проблемы в системе эпиднадзора – вертикальный путь передачи ВИЧ, т.е. от
матери к ребѐнку.
Удельный вес передачи ВИЧ-инфекции перинатальным путѐм за весь
период эпидемии (1991-2015 гг.) в республике составил 3,3%.
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Таблица 9
Результаты завершения беременности среди женщин,
инфицированных ВИЧ
Годы
Число ВИЧ+ Естественные Кесарево
Аборт
беременных

роды

сечение

2004-2009

76

41 (54,0%)

29 (38,1%)

6 (7,9%)

2010

53

30 (56,6%)

22 (41,5%)

1 (1,9%)

2011

75

44 (58,7%)

30 (40,0%)

1 (1,3%)

2012

100

66 (66,0%)

33 (33,0%)

1 (1,0%)

2013

112

62 (55,4%)

46 (41,0%)

4 (3,6%)

2014

168

90 (53,6%)

70 (41,7%)

8 (4,8%)

2015

174

92 (52,9%)

76 (43,7%)

6 (3,4%)

Всего

758

425

306

27 (3,6%)

Общее число детей с ВИЧ-инфекцией в возрасте от 0 до 19 лет за
вышеуказанный период в РТ составило 679: 359 – в возрасте 0-4 лет, 279 – от
5 до 14 лет, 41 – от 15 до 19 лет; 93 умерли.
Среди лиц, живущих с ВИЧ, антиретровирусная терапия в Республике
Таджикистан применяется начиная с 2006 года, которую за весь период
развития эпидемии ВИЧ-инфекции было назначено 4288 (55,6%) ЛЖВ
(табл.10). В настоящее время 3135 ЛЖВ продолжают АРВ-терапию, что
составляет 73,1%. Анализ показывает, что в ходе получения лечения 347
(26,8%) ЛЖВ отказались от дальнейшего его применения. Пациенты
мотивируют свой отказ по следующим причинам: с низкой приверженностью
к лечению, с различными побочными эффектами от приѐма АРВ-препаратов,
из-за нервно-психического состояния, с тяжѐлыми условиями жизни и
постоянными переездами за пределами республики в поиске работы, низкой
осведомлѐнностью относительно АРВ-терапии. Кроме того, 18,8% (n=806) –
за указанный период умерли.
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Таблица 10
Распределение ВИЧ-инфицированных, получающих АРТ, по регионам РТ
(за период 2006 - 2015 гг.)

ЛЖВ
Регионы

получившие
АРВТ

Отказались
от лечения

Продолжают
Умерли

терапию на
01.01.2016 г.

Душанбе

1172

76

148

948

РРП

808

58

155

595

Согд

767

27

176

564

Хатлон

1022

62

210

750

ГБАО

265

26

91

148

254

98

26

4288

347

806

Исправительные
учреждения
Всего

130

3135

Таким образом, как показывают результаты нашего исследования, в
Таджикистане отмечается устойчивая тенденция роста распространения
ВИЧ-инфекции половым путѐм (45,7%), при этом следует констатировать,
что наибольшему (78,2%) инфицированию ВИЧ, посредством указанного
пути, подвергаются именно женщины фертильного возраста. Кроме того,
беременные женщины становятся наиболее уязвимыми перед ВИЧинфекцией, что негативно влияет на рост вертикального пути передачи ВИЧ,
т.е. от матери к ребѐнку.
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4.3. Факторы риска заражения ВИЧ-инфекцией в Республике
Таджикистан
На данном этапе развития эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике
Таджикистан наиболее уязвимыми контингентами населения по отношению
к ВИЧ являются: потребители инъекционных наркотиков и их половые
партнѐры, работники коммерческого секса и их клиенты, заключѐнные,
мигрирующие слои населения (сезонные трудовые мигранты, водителидальнобойщики) и их жѐны, женщины фертильного возраста (беременные),
люди, злоупотребляющие алкоголем и неинъекционными наркотиками, под
воздействием которых, они часто практикуют рискованное сексуальное
поведение, беспризорные дети.
1. Потребители инъекционных наркотиков. Несмотря на тенденции
снижения

наркопотребления

среди

населения

республики,

основным

фактором, способствующим распространению ВИЧ-инфекции, является
парентеральный путь передачи ВИЧ. Этому непосредственно способствует
тот факт, что Таджикистан является страной транзита наркотиков из
соседнего Афганистана.
На долю инъекционного пути передачи ВИЧ-инфекции приходится
44,0%, т.е. потребители инъекционных наркотиков (ПИН) являются одним из
движущих механизмов развитии эпидемии ВИЧ-инфекции в стране.
Между тем, начиная с 2010 года, в стране отмечается снижение
показателей числа ПИН с ВИЧ-инфекцией, в связи со смещением тенденции
роста эпидемии за счѐт полового пути передачи вируса, вследствие
либерализации

сексуальных

отношений,

роста

и

криминализации

проституции, расширения миграционных процессов, т.е. по сравнению с
показателями 2015 года доля ПИН в структуре ВИЧ-инфицированных в
стране уменьшилась почти в 2,8 раза (рис.26).
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Рис. 26. Ежегодный прирост новых выявленных случаев ВИЧинфекции среди ПИН в РТ за период 1991-2015 гг.
По данным Национального центра мониторинга и профилактики
наркомании на 01.01.2016г., в Таджикистане зарегистрировано 7313
наркозависимых лиц (7124 мужчины, 189 женщины), из них 81% (n=5935) –
больные с героиновой наркоманией, а, по мнению экспертов Группы
управления проектами СПИД и APMG, оценочное число ПИН в РТ
составляет от 20 000 до 30 000 человек.
Данные, приведѐнные на рисунке 27, показывают, что значительное
число зарегистрированных в РТ больных наркоманией (n=2855) приходится
на г.Душанбе, что составляет 39,0%. В то же самое время, самый высокий
показатель учтѐнной распространѐнности больных наркоманией на 100 тыс.
населения отмечается в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО),
что превышает показатель по Республике Таджикистан более чем в 3,4 раза.
Данная тенденция связана с наибольшей концентрацией распространения
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наркотиков и безработных потребителей наркотиков в ГБАО, которая
непосредственно

граничит

с

Афганистаном

и

имеет

наибольшую

протяжѐнность границ.

Рис. 27. Распространѐнность наркомании по регионам Республики
Таджикистан за период 1991-2015 гг.
Кроме

того,

несмотря

на

увеличение

абсолютного

количества

тестирований на ВИЧ по коду 102 (ПИН), охват ПИН остаѐтся на низком
уровне (1,2%). Ситуация осложняется отсутствием у ПИН мотивации к
использованию презервативов при вступлении в сексуальные контакты, а также
тем, что женщины – ПИН, которым нужны средства для покупки дозы
наркотического препарата занимаются коммерческим сексом. Женщины, которые
применяют инъекционные наркотики, становятся наиболее уязвимыми к
заражению ВИЧ-инфекцией/ИППП/ВГС.
2.

Женщины

фертильного

возраста.

В

настоящее

время

наиважнейшим фактором роста эпидемии ВИЧ-инфекции в Таджикистане
является набирающий быстрый темп половой путь передачи ВИЧ, особенно
среди женщин фертильного возраста. Если учесть, что в 2009г. доля женщин,
инфицированных ВИЧ половым путѐм составляла 58,8%, то, по состоянию
на 01.01.2016 г., данный показатель вырос до 78,2%, т.е. почти в 1,3 раза.
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Между тем, количество женщин, инфицированных ВИЧ, выраженное в
абсолютной величине, в 2009 году составляло 371, в 2015 году оно достигло
2438, т.е. увеличилось в 6,6 раза.
Такая тенденция, безусловно, сказалась и на росте удельного веса ВИЧинфицированных беременных женщин в Таджикистане. Так, если в 2009 году
число впервые выявленных ВИЧ-инфицированных беременных женщин
составляло 32 случая, то в 2015 г. оно выросло до 174 (в 5,5 раза больше). За
весь

период

эпидемии

зарегистрировано

ВИЧ-инфекции

всего

ВИЧ-инфицированных

758

по

республике

беременных

было

женщин.

Увеличение числа ВИЧ-инфицированных женщин репродуктивного возраста
влечѐт за собой рост риска передачи ВИЧ от матери к ребѐнку.
Высокая частота полового пути передачи ВИЧ-инфекции, в общем, и в
частности

у

женщин,

обусловлена

закономерными

предпосылками:

увеличением количества женщин, ведущих рискованный образ жизни;
либерализацией сексуальных отношений и коммерциализацией сексуальных
услуг. Однако следует отметить, что женщины с ВИЧ в РТ, не относящиеся к
группам населения с поведением высокого риска, в основном, заразились от
своих мужей – потребителей инъекционных наркотиков – постоянных
половых партнѐров и, вследствие расширения миграционных процессов, от
своих мужей – трудовых мигрантов.
3. Работники (коммерческого) секса. После распада СССР и в годы
гражданской

войны

(1992-1997

гг.)

в

Таджикистане,

вследствие

экономического кризиса, бедности и снижения уровня жизни населения, в
стране появились, так называемые, работники секса (РС), предоставляющие
различные секс-услуги, как для выживания, так и для достижения
материальных благ.
Безусловно, деятельность РС сопряжена с рискованным сексуальным
поведением: незащищѐнные половые контакты, незнание и несоблюдение
мер предохранения, наличие нескольких сексуальных партнѐров, что, в свою
очередь, имеет существенное эпидемиологическое значение в плане
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повышения риска заражения ИППП, в том числе инфицирования ВИЧ.
Кроме того, при наличии у РС, наряду с рискованным половым
поведением, практики инъекционного употребления наркотиков, значительно
возрастает риск передачи ВИЧ как половым путѐм, так и парентеральным.
По данным РЦ СПИД и ЮНЭЙДС в Таджикистане отмечается
тенденция роста числа РКС: от 8000 в 2003 году до 12 500 (в пределах от
10800 до 17400) – в 2015 году. При этом с учѐтом среднего количества РС
(n=12500), в течение года на их долю приходится примерно 4550000 половых
контактов,

которые

в

значительной

степени

сопровождаются

игнорированием со стороны мужчин применения презервативов, вследствие
их доминирования в интимных отношениях.
Согласно ДЭН, проведѐнному в 2010г., 4,4% РКС являются ВИЧинфицированными. Если учесть, что 11% ПИН (ДЭН, 2008г.) составляют
женщины и 41% из них имели половые контакты с коммерческими
партнѐрами, а также значительный удельный вес сифилиса (14,6% – в 2012г.)
среди них, то можно констатировать высокую степень уязвимости РКС перед
ВИЧ-инфекцией.
4. Трудовые мигранты. Миграции населения во все времена оказывали
влияние на эпидемический процесс различных инфекционных заболеваний.
При анализе влияния миграции на эпидемический процесс той или иной
нозологии необходимо учитывать, что во время интенсивных миграционных
процессов

возрастает

заболеваний.

Это

число

нераспознанных

затрудняет

объективную

и

неучтѐнных
оценку

случаев

показателей

заболеваемости и распространѐнности.
Миграция,
процесса,

стала

как
и

неизбежное
суровой

явление

современного

глобального

реальностью

сегодняшнего

суверенного

Таджикистана. По данным Миграционной службы РТ, в 2015 году в
трудовую миграцию выехало более 815 тысяч граждане страны, а по
оценочным

данным

–

более

1,5

100

млн.

В

число

стран

наиболее

привлекательных в этом плане входят Россия, Китай, Польша, Саудовская
Аравия, Казахстан, Турция и Беларусь.
Как показывают данные Международной организации по миграции,
95% мигрантов составляют мужчины и почти 70% из них женаты. Несмотря
на это, растѐт число мигрантов мужчин, которые заводят новые семьи в
стране пребывания, при этом абсолютно забывая о нуждах своих семей,
оставленных на родине.
Большинство мигрантов не воспринимают ВИЧ/СПИД как серьѐзную
проблему, непосредственно угрожающую их жизни, а также их семьям.
Вместе с тем, отсутствие элементарных сексуальных знаний среди
трудовых мигрантов о ВИЧ/СПИДе, путях его передачи, незнание мер
профилактики, случайные и сомнительные знакомства и связи – всѐ это
создаѐт реальную угрозу дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции.
Из общего количества ВИЧ-инфицированных в РТ 816 являются
трудовыми мигрантами, которые составляют 10,6%.

Рис. 28. Количество новых зарегистрированных случаев ВИЧинфекции среди трудовых мигрантов в процентном соотношении от
общего количества ВИЧ-инфицированных в РТ за период 1991-2015 гг.
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Между тем, количество новых выявленных случаев ВИЧ-инфекции
среди трудовых мигрантов в стране в 2014/2015 гг., по сравнению с данными
2010 года, выросло в 1,5 и 1,7 раза, что связано как с расширением данного
тренда, так и низким уровнем их информированности о ВИЧ-инфекции
(рис.28).
Результаты исследования, проведѐнные среди сезонных мигрантов
Таджикистана, констатируют: более 30% из них имели сексуальные контакты
с работниками коммерческого секса или непостоянными половыми
партнѐрами; в 45% случаев – они не пользовались презервативами.
Жизнь трудовых мигрантов показывает, что они практикуют различные
виды рискованного поведения, и, безусловно, частота поездок увеличивает
вероятность того, что они подвергают себя опасности заражения различными
инфекциями, передающимися половым путѐм.
Таким образом, не только сами трудовые мигранты входят в группу
высокого риска заражения ВИЧ, но и их половые партнѐры, а также жѐны,
остающиеся

в

родных

селениях,

наиболее

уязвимы

перед

лицом

ВИЧ/СПИДа.
5. Заключѐнные. Для лиц, пребывающих в местах лишения свободы (в
тюрьмах), риск инфицирования ВИЧ-инфекцией сопряжѐн как с практикой
использования инъекционных наркотиков и небезопасным сексуальным
поведением, так и нанесением татуировок.
Согласно официальным данным, в Таджикистане за весь период
эпидемии ВИЧ-инфекции выявлено 827 (10,7%) инфицированных лиц,
находящихся в местах лишения свободы (рис.29).
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Рис. 29. Кумулятивное число зарегистрированных случаев ВИЧинфекции в учреждениях пенитенциарной системы РТ
за период 1991-2015 гг.
Наибольший удельный вес заболеваемости сифилисом выявлен среди
лиц, находящихся в местах лишения свободы (18,1%), что превышает данные
показатели среди ПИН и РС, соответственно в 2,54 и почти 2 раза. При этом
существенная роль (87,0%) в распространении ВИЧ-инфекции в учреждениях
пенитенциарной системы придаѐтся парентеральному пути передачи.
6. Стигма и дискриминация. Стигма и дискриминация по отношению к
людям, живущим с ВИЧ, в значительной степени являются преградой для
успешной борьбы с ВИЧ-инфекцией. Республика Таджикистан в этом плане
не является исключением, об этом свидетельствуют результаты нашего
анкетирования: каждый второй респондент считает, что ВИЧ может
передаваться при совместном приѐме пищи (48%) и при пожатии рук (56%).
Данные исследования свидетельствуют о достаточно высоком уровне
стигматизации людей, живущих с ВИЧ, что ведѐт не только к выраженной
дискриминации в отношении ЛЖВ, но и препятствует успешной реализации
мер по эффективной профилактике ВИЧ-инфекции.
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Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, должны иметь возможность не
скрывать свой статус и получать поддержку в своих общинах. На их примере
люди видят, к чему приводит риск, видят, что им приходится переживать, и
это помогает мероприятиям по профилактике, уходу и лечению.
Таким образом, рост заболеваемости ИППП и ВИЧ-инфекцией в
Республике Таджикистан в последние десятилетия в значительной степени
обусловлен
поведения,

распространением
либерализацией

практики

сексуальных

рискованного
отношений

и

сексуального
расширением

миграционных процессов, распространением наркомании и несовершенством
профилактических программ. Кроме того, факторами, способствующими
сохранению

рискованного

поведения,

являются

высокий

уровень

стигматизации, криминализации проституции, а также этнокультуральные
особенности, которые зачастую препятствуют эффективной реализации
профилактических программ.

4.4. Измерение прогресса в обеспечении всеобщего доступа к знаниям о
профилактике ВИЧ-инфекции
С целью определения уровня знаний о профилактике ВИЧ-инфекции
нами был разработан опросник, на основе которого проведено анкетирование
молодых людей (в возрасте 19-39 лет) – трудовых мигрантов в аэропортах,
как среди прибивших, так и отъезжающих в страну их временного
пребывания. В анкетировании приняло участие 75 респондентов, из них 46
мужчины, 29 – женщины.
Анализ результатов анкетирования показал (табл.11), что на 1-й
вопрос: «Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если иметь половые
контакты только с одним верным неинфицированным партнѐром?», на 10-й
вопрос: «Существует ли у женщины риск заражения ВИЧ, если еѐ муж –
потребитель инъекционных наркотиков?» и на 2-й вопрос: «Можно ли
снизить риск передачи ВИЧ, если постоянно использовать презервативы?»
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были

получены

самые высокие положительные ответы

(проценты),

соответственно 96%, 97% и 92%, что наводит на мысль о том, что у
большинства респондентов есть понимание риска, связанного как с
поведением ПИН, так и с небезопасным сексуальным поведением.
Таблица 11
Результаты опроса респондентов (n=75) по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции/ИППП
№
1.

Вопросы анкетирования

Да

Нет

Абс. %

Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если 72

Абс. %

96

3

4

92

9

8

88

9

12

60

30

40

52

36

48

44

42

56

иметь половые контакты только с одним
верным неинфицированным партнѐром?
2.

Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если 69
постоянно использовать презервативы?

3.

Может ли здоровый на вид человек иметь 66
ВИЧ?

4.

Можно ли заразиться ВИЧ через укус 45
комара?

5.

Можно ли заразиться ВИЧ, если принимать 39
пищу совместно с ВИЧ-инфицированными?

6.

Можно ли заразиться ВИЧ через пожатие 33
рук инфицированного человека?

7.

Относится ли ВИЧ-инфекция к ИППП?

54

72

21

28

8.

Проходили ли вы тестирование на ВИЧ за 12

16

63

84

36

48

64

97

2

3

последние 12 месяцев?
9.

Пользовались ли вы презервативом при 27
последнем половом контакте?

10. Существует ли у женщины риск заражения 73
ВИЧ,

если

еѐ

муж

–

потребитель

инъекционных наркотиков?
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Высокий удельный вес отрицательных ответов зафиксирован на 8-й и
9-й вопросы: «Проходили ли вы тестирование на ВИЧ за последние 12
месяцев?» и «Пользовались ли вы презервативом при последнем половом
контакте?», соответственно 84% и 64%.
Первый результат (n=63; 84%) говорит о недостаточном охвате разных
возрастных контингентов населения и реализации программ тестирования на
ВИЧ, что требует активации деятельности соответствующих служб в данном
направлении, так как от знания своего ВИЧ-статуса зависит не только
состояние вашего здоровья, но и ответственность за своих близких. Кроме
того, следует отметить: утвердительный ответ, в основном, был получен от
женщин, что свидетельствует о хорошо налаженной системе тестирования на
ВИЧ среди беременных женщин.
Второй результат (n=48) констатирует, что респонденты в большинстве
своѐм (64%) игнорируют презерватив как надѐжный способ предохранения
от ИППП, и, в свою очередь, данный показатель может означать отсутствие
знания о рисках, связанных с половым путѐм передачи ВИЧ. Между тем,
исходя из особенности национального менталитета, можно полагать, что
жѐны не могут уговаривать своих мужей на использование презерватива, изза страха подвергаться насилию со стороны своих мужей или потерять их.
По мнению большинства респондентов (88%), здоровый с виду человек
может быть инфицирован ВИЧ, при этом 12% утверждают обратное, т.е. не
может иметь ВИЧ, что, наверное, подсознательно ассоциируется со всеми
ужасными комментариями в средствах массовой информации об образе ВИЧинфицированных лиц. Такая неправильная мотивация тревожна ещѐ тем, что
это может подтолкнуть молодых людей к незащищѐнным половым контактам с
ВИЧ-инфицированными партнѐрами.
На вопрос «Относится ли ВИЧ-инфекция к ИППП?» 77% респондентов
ответили утвердительно, данный показатель может означать понимание
вероятности заражения ВИЧ половым путѐм.
Каждый второй респондент считает, что ВИЧ может передаваться при
совместном приѐме пищи (48%) и при пожатии рук (56%). Данное
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представление свидетельствует о достаточно высоком уровне стигматизации
людей, живущих с ВИЧ, что ведѐт не только к выраженной дискриминации в
отношении ЛЖВ, но и препятствует успешной реализации мер по эффективной
профилактике ВИЧ-инфекции.
Таким образом, несмотря на понимание риска, связанного как с
поведением ПИН, так и с опасным сексуальным поведением, результаты
проведѐнного анонимного социологического исследования свидетельствуют о
недостаточной

информированности

и

уровне

знаний

респондентов

по

различным аспектам проблемы ВИЧ-инфекции, что подтверждает высокую
степень распространения рискованной сексуальной практики среди данной
возрастной категории.
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ГЛАВА V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Впервые на значительном клиническом материале исследованы
показатели качества жизни с помощью опросника SF-36 у 100 ВИЧинфицированных пациентов – респондентов на разных стадиях и
длительности заболевания.
Опросник SF-36 состоит из 36 пунктов, сгруппированных в восемь
шкал. Результаты показателей по представленным шкалам оцениваются в
баллах (от 0 до 100), чем выше варьируют баллы, тем выше уровень КЖ. В
каждой шкале опросника имеется от 2 до 10 вопросов.

Результаты исследования были оценены по шкалам опросника SF-36.
Из 100 заполненных респондентами анкет только 93 из них были признаны
правильными, т.е. соответствующими критериям статистической обработки.
У 7 респондентов анкеты были аннулированы.
В ходе нашего исследования были проанализированы следующие
составляющие показатели КЖ: физическое здоровье и психологическое
состояние; социально-демографические (пол, гендер, возраст); социальноэкономические

(трудоспособность,

образование,

удовлетворѐнность

взаимоотношениями в семье, на работе, с врачами, сексуальная активность);
социальная поддержка и социальная интеграция; духовность (отношение к
религии, наличие чувства вины, озабоченность по поводу будущего).
Исходя
индикаторами

из

шкалы

опросника

КЖ

респондентов

были

SF-36,

основополагающими

признаны

психосоциальные

составляющие показатели здоровья (Mental Health) и физический компонент
(Physical Health). При этом первый показатель оценивали по шкалам:
жизненная активность (VT/ЖА), психическое здоровье (MH/ПЗ), SF/СФ –
социальное функционирование, ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием (RE/РФЭС); второй компонент – физическое
функционирование (PF/ФФ), ролевое функционирование, обусловленное
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физическим состоянием (RP/РФ), интенсивность боли (BR/ИБ) и общее
состояние здоровья (GH/ОСЗ).
Возраст респондентов, принявших участие в исследовании, варьировал
от 17 до 56 лет (М=25,2 и SD=6,1).
Установлено, что наибольший удельный вес респондентов приходится
на возрастной интервал от 20 до 39 лет (81,7%; n=76). При этом следует
отметить, что основную долю пациентов с ВИЧ составляют молодые лица,
т.е. категория наиболее трудоспособной части населения, от улучшения КЖ
которых непосредственно будет зависеть уровень продолжительности их
жизни, с учѐтом исходов основного заболевания, т.е. ВИЧ-инфекции.
Структура респондентов по половому признаку выглядела следующим
образом: из общего числа респондентов 61,7% составили мужчины и 38,3% –
женщины.
Анализ показателей КЖ выявил у ВИЧ-инфицированных женщин
более высокие показатели психосоциального компонента шкалы опросника
SF-36, чем у мужчин, живущих с ВИЧ. Несмотря на это, в целом наличие
данной проблемы является существенным фактором, снижающим уровень
КЖ ЛЖВ. Хотя, в целом, ВИЧ-инфицированные женщины оценивают своѐ
КЖ выше, чем мужчины.
Как показал анализ, длительность заболевания (инфицирования ВИЧ)
и/или время постановки диагноза ВИЧ-инфекции составила от 1 года до 11
лет, при этом у 78 (84%) респондентов она была до 5 лет.
В нашем исследовании, показатели КЖ у пациентов в зависимости от

длительности заболевания более 5 лет (рис.30), выявили статистически
низкий уровень КЖ по всем физическим и психическим компонентам
здоровья шкалы опросника SF-36, тогда как у респондентов, которые были
инфицированы ВИЧ в течение от 1 года до 5 лет – превалировали
психосоциальные показатели.
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Рис. 30. Распределение ВИЧ-позитивных в зависимости от длительности
инфицирования (n=93)
Поэтому,

принятие

адекватных

мер

по

облегчению

степени

безнадѐжности и повышению удовлетворѐнности социальной поддержкой (S.
Swindells

et

al.),

безусловно,

могут

улучшить

общее

КЖ

ВИЧ-

инфицированных пациентов.
Нами установлены предполагаемые пути заражения ВИЧ-инфекцией
среди исследуемых пациентов (рис.31). Полученные данные, в целом,
подтверждают современные тенденции развития эпидемии ВИЧ-инфекции в
Таджикистане относительно путей заражения.
В значительной степени (86,4%) женщины заразились ВИЧ половым
путѐм (при этом у 32,3% дополнительно выявлены инфекции, передающиеся
половым путѐм). Более низкие значения показателей КЖ по шкалам
жизненной

активности,

ролевого

функционирования,

функционирования, интенсивности боли и

социального

ролевого функционирования,

обусловленного эмоциональным состоянием, а также по всем шкалам
физического компонента, были выявлены у лиц, инфицированных ВИЧ
инъекционным путѐм передачи вируса, в сравнении с пациентами, которые
заразились при гетеросексуальных контактах.
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Рис. 31. Распределение ВИЧ-инфицированных по факторам
риска заражения (n=93)
ПИН, ведя рискованный образ жизни, подвергают не только себя
существенному

риску

заражения

инфекциями,

передающимися

парентеральным способом и половым путѐм, но и своих половых партнѐров,
которые не являются ПИН.
У ЛЖВ снижение КЖ было обусловлено статистически низкими
показателями

(р<0,05)

по

всем

параметрам,

особенно:

по

шкалам

психосоциального аспекта – социальное и ролевое функционирования,
обусловленные эмоциональным состоянием; по физическому компоненту
здоровья

–

ролевое

функционирование,

обусловленное

физическим

состоянием и общее состояние здоровья (табл.12).
Большинство (58%) ВИЧ-инфицированных считают, что в настоящее
время антиретровирусная терапия им доступна, а на вопрос: «Проходите ли
Вы АРТ?» – 82% респондентов ответили отрицательно. Между тем, как
показывают данные нашего исследования, процент ЛЖВ, позитивно
относящихся к АРТ, выше по сравнению с ответами «не приемлемо» и «это
выбор каждого» (рис.32).
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Таблица 12
Показатели качества жизни больных с ВИЧ-инфекцией
(n=93) по шкалам опросника SF-36
N/n
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Параметры шкалы
Физическое функционирование – ФФ/PF
(Physical Functioning)
Ролевое физическое функционирование – РФ/RP
(Role-Physical Functioning)
Общее состояние здоровья – ОСЗ/GH
(General Health)
Интенсивность боли – ИБ/BP (Bodily pain)
Жизненная активность – ЖА/VT (Vitality)
Социальное функционирование – СФ/ SF
(Social Functioning)
Ролевое
функционирование,
обусловленное
эмоциональным состоянием – РФЭС/RE
(Role Emotional)
Психическое здоровье – ПЗ/MH
(Mental Health)
Наряду

с

этим

следует

констатировать,

что

Значение КЖ
(в баллах)
67,1±0,7
56,8±1,4
53,7±2,1
55,9±2,6
60,2±1,5
54,2±4,9
57,4±2,8

62,55±2,32

среди

ЛЖВ

с

длительностью заболевания более 5 лет, отмечается повышение удельного
веса лиц, которые привержены АРВ-терапии. По их мнению, позитивная
мотивация к АРТ способствует повышению качества жизни.
При этом 18,9% респондентов отказались от дальнейшего лечения,
причина тому – низкая приверженность к лечению, побочные действия. В
ходе исследования нами были установлены высокие статистически значимые
показатели относительно влияния семьи на КЖ ВИЧ-инфицированных
пациентов.
Общее

количество

больных,

охваченных

АРВ-терапией

в

Таджикистане по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 4288 (55,6%)
человек.
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Рис. 32. Распределение ВИЧ-инфицированных в зависимости
от отношения к АРТ (n=93)

Несмотря на постепенное внедрение АРВ-терапии в практику лечения
ВИЧ-инфекции в Таджикистане, проблема оказания комплексной медикосоциальной помощи ВИЧ-инфицированным пациентам, безусловно, сохраняет
свою актуальность, так как конечной целью ВААРТ является не только
содействие продлению продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных, но и
повышение качества жизни пациентов.
В ходе исследования нами были установлены высокие статистически
значимые

показатели

относительно

влияния

семьи

на

КЖ

ВИЧ-

инфицированных пациентов.
Значения

таких

показателей

шкалы

SF-36

как

психологический

компонент, у семейных респондентов, т.е. имеющих свою семью, а также и
живущих с родителями, были достоверно выше по сравнению с несемейными
ЛЖВ (р<0,05).
Корреляционный анализ выявил связь между уровнем стигмы и
дискриминации, маргинализации и качеством жизни лиц, инфицированных
ВИЧ. 28,7% респондентов – ЛЖВ – испытывали дискриминацию на рынке
труда, в связи с ВИЧ-позитивностью, что подтверждается уровнем их
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толерантности среди населения Таджикистана. Наряду с этим, наличие
внутренней стигмы (у 57,8%; χ2=9,732 p=0,002) со стороны ЛЖВ, существенно
снижает качество их жизни.
Высокий уровень стигматизации ведѐт не только к выраженной
дискриминации в отношении ЛЖВ, но и препятствует успешной реализации
мер по эффективной профилактике ВИЧ-инфекции.
Мы также изучили КЖ пациентов в зависимости от уровня образования

(рис.33). Полученные данные свидетельствуют о том, что значительное число
(n=60; 64,60%) больных с ВИЧ-инфекцией имели среднее образование.
Также отмечается тенденция роста числа ЛЖВ с высшим образованием, т.е.
каждый 6-й (16,10%) респондент из участвовавших в исследовании.

Рис. 33. Распределение ВИЧ-инфицированных в зависимости
от уровня образования (n=93)

В свою очередь, данный факт должен настораживать специалистов тем,
что возрастает число случаев инфицирования ВИЧ за счѐт этой категории
населения, не относящейся к наиболее уязвимым группам по отношению к
ВИЧ-инфекции, что позволяет предполагать об активизации полового пути
передачи ВИЧ, вследствие либерализации сексуальных отношений. Кроме
того, мы полагаем, что наиболее образованные люди, имея в большинстве
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своѐм материальную самодостаточность, ведут более раскрепощѐнный образ
жизни.
Анализируя качество жизни респондентов, нами было установлено, что
показатели КЖ ЛЖВ, имеющих высшее образование, по сравнению с
пациентами со средним и со специальным средним образованием, по таким
критериям

шкал

опросника

SF-36

как

ролевое

и

социальное

функционирование, жизненная активность были статистически значимо
выше (р<0,05).
Между тем, по всем шкалам психологического компонента здоровья у
респондентов с высшим образованием показатели оказались статистически
значимо ниже (р<0,05) по сравнению с группой пациентов со средним и
специальным средним образованием, что даѐт возможность предполагать
высокую степень чувства вины из-за своего инфицирования и объективное
осознание серьѐзности рисков, связанных с развитием ВИЧ-инфекции.

Рис. 34. Кратность посещения медицинских учреждений со стороны
ЛЖВ в течение года
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Безусловно, одним из важнейших показателей КЖ ЛЖВ является
положительная мотивация к посещению врача, т.е. их приверженность к
лечению.

В этом плане мы анализировали качество жизни пациентов в

зависимости от частоты их посещения медицинских учреждений в течение
года. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что более половины
респондентов посещают врача реже 1 раза в год (32,3%) и 1 раз в год (26,7%)
(рис.34).
При этом пациенты, посещающие врача 1 раз в квартал (15,3%) и 1 раз в
полугодие (21,9%), оценивали качество своей жизни лучше, по сравнению с
теми, кто реже посещает своего врача (рис.35).
Данный

анализ

показывает,

что

респонденты,

посещающие

медицинские учреждения 1 раз в квартал и 1 раз в полугодие, связывают более
высокую оценку своего качества жизни не только с получением лечения, но и с
моральной поддержкой со стороны медработников, их доверительным
отношением и чувством сострадания.

Рис. 35. Оценка качества жизни ВИЧ-позитивных пациентов
в связи с кратностью посещения ими врача
Низкая жизненная активность, т.е. неудовлетворѐнность условиями
своей жизни, доступом к услугам здравоохранения, социальными услугами и
т.д., непосредственно влияет не только на КЖ ЛЖВ, но и подталкивает их к
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рискованному поведению в обществе. Пациент, которого не привлекает
уровень оказания медицинских услуг, избегает контакта с врачами,
своевременно не принимает лекарства, будет вести более рискованный образ
жизни и может стать потенциальным источником инфекции.
Интересным оказалось отношение респондентов к вере (духовность,
религия). Будучи верующими людьми, в абсолютном своѐм количестве
(90,5% – мужчин и более 96,0% – женщин), только 61,9% и 73,3%,
соответственно, из них считают, что именно вера в Бога помогает им в
преодолении болезни.
Таким образом, уровень КЖ ЛЖВ косвенным образом связан с
возрастом, полом, путями передачи вируса, уровнем образования и семейным
положением, а также степенью вероисповедания респондентов.
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что качество
жизни ЛЖВ в большей степени позитивно коррелирует как с ролевым и
социальным функционированием (р=0,04), социальной поддержкой (р<0,05),
так и с общими компонентами здоровья (р=0,0001).
Следовательно, воздействие ВИЧ-инфекции на показатели качества
жизни, в том числе физического и эмоционального благополучия,
социальной поддержки, стало одним из ключевых вопросов для людей,
живущих с ВИЧ. Озабоченность по поводу будущего и отсутствие
жизненных планов негативно влияет как на качество жизни, так и на
приверженность к АРТ.
На качество жизни ВИЧ-инфицированных пациентов существенное
влияние оказывают следующие показатели: доступность медицинской
помощи, АРТ и приверженность к ней, общее самочувствие, семья,
эмоциональная сфера, социальные контакты, жизненная активность, уровень
образования, уровень стигмы и дискриминации.
Поэтому изучение показателей КЖ инфицированных ВИЧ должно
занять прочное место не только в исследовательской деятельности, но и в
общей системе эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией.
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ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ собственных результатов, полученных в ходе данного
исследования, литературных источников отечественных и зарубежных
авторов, а также статистические данные эпидемиологического надзора за
ВИЧ-инфекцией в мире констатируют, что пандемия ВИЧ-инфекции,
несмотря на тенденцию снижения интенсивности инфицирования ВИЧ, по
сравнению

с

еѐ

пиковыми

значениями,

продолжается

[1,6,9,

35,55,61,122,132,162,166,173,212-227].
Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией является важнейшим
инструментом,

позволяющим

непрерывно

отслеживать

ход

развития

эпидемического процесса, обеспечивать реализацию профилактических и
противоэпидемических программ в стране.
В течение последних 10 лет отмечается увеличение числа стран,
которые делают ставку на систему эпиднадзора для обуздания дальнейшего
роста эпидемии ВИЧ-инфекции [128-130].
Создание и усиление системы эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией, прежде
всего, необходимо для разработки стратегии борьбы и реализации ответных
действий с учѐтом региональных, национальных и эпидемиологических
особенностей развития эпидемии ВИЧ-инфекции, вытекающих на основе
научных данных с применением принципов доказательной медицины.
Ознакомление с системами эпиднадзора по ВИЧ-инфекции и с
подходами по проведению лабораторной диагностики ВИЧ в Республике
Таджикистан и Российской Федерации, а также со стандартами, принятыми в
США и других странах Европейского Союза, представляет значительный
научный и практический интерес для специалистов общественного и
практического здравоохранения.
Сравнительный

анализ

эпидемиологического

надзора

за

ВИЧ-

инфекцией в мире выявил серьѐзные принципиальные различия.
В одних странах существует единая государственная система учѐта,
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регистрации всех случаев ВИЧ-инфекции и обследований на ВИЧ, в других –
эпиднадзор за ВИЧ-инфекцией представлен на основе национальных оценок
(точечных наблюдений), поступающих из отдельных больниц, т.е. основу
которых

составляют

данные

Дозорного

эпиднадзора,

существенно

уступающего в полноте информации как российской системе, так и
таджикской.
Система эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией в Республике Таджикистан, в
целом, напоминает аналогичную систему Российской Федерации и построена
по принципу регулярного слежения за эпидемией ВИЧ-инфекции в стране
[145].
Национальные системы эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией в большинстве
стран проводят лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции в зависимости от
имеющихся финансовых ресурсов, т.е. опираются на анализ стоимости и
эффективности обследования на ВИЧ и лечения ВИЧ [40,41].
Представлены алгоритмы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции,
даны оценки выбора оптимальных методов диагностики ВИЧ с учѐтом их
информативности.
В Таджикистане, как и в Российской Федерации, в последние годы
отмечается существенная тенденция роста охвата общего населения
добровольным консультированием и тестированием (ДКТ). В Таджикистане в
2015 г., по сравнению с данными 2007 г., количество обследованных на
антитела к ВИЧ выросло в 8 раз, а в России – ежегодно охватывается 15-17%
(20-24 миллионов тестов) населения страны [74].
Селективный серологический скрининг населения является важным
основополагающим методом системы эпиднадзора [83,104].
Между

тем

следует

отметить,

что

увеличение

количества

обследованных представляется оправданным в эпидемиологическом и
экономическом плане только тогда, когда оно непосредственно влияет на
рост выявляемости ВИЧ-инфекции в стране, так как главной целью
скрининговых исследований является целенаправленная мотивированность.
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Анализ состояния системы эпиднадзора показывает, что, несмотря на
улучшение общего охвата населения ДКТ, на данный момент мы не
располагаем реальными данными о количестве носителей ВИЧ, причина
тому – отсутствие национальных репрезентативных данных по ВИЧ/СПИДу.
Эпидемиологический

надзор

за

эпидемией

ВИЧ-инфекции

в

Республике Таджикистан осуществляется на основании официальной
регистрации случаев инфицирования ВИЧ, и результатов ДЭН, полученных
среди уязвимого контингента населения.
Результаты

ретроспективного

эпидемиологического

анализа

свидетельствуют о важных тенденциях в развитии эпидемического процесса
ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан.
Нами установлено, что в Таджикистане наблюдается устойчивый рост
заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией и увеличение кумулятивного
числа лиц, носителей ВИЧ.
Данные эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией в Таджикистане показывают,
что, несмотря на доминирование парентерального пути инфицирования ВИЧ,
темп заболеваемости населения вырос за счѐт гетеросексуальных контактов:
в 2009 году составлял 26,5%, в 2012 г. – 30,96% и в 2015 году – 45,7% (2438
человек), т.е. данный показатель вырос в 1,7 раза.
Безусловно, ПИН, по-прежнему, относятся к группе повышенного
риска инфицирования ВИЧ, так как ведут рискованный образ жизни.
Одними из значимых факторов распространения наркомании в
Таджикистане являются наркотрафик и наличие наркоиндустрии в соседнем
Афганистане. Протяжѐнность таджикско-афганской границы является самой
большой в Центральной Азии (1344 км). Международный опыт борьбы с
незаконным оборотом наркотических средств показывает, что транзит
наркотиков через территорию любой страны способствует резкому росту
числа наркопотребителей, а также и заболеваемости наркоманией среди еѐ
населения.
Нами выявлены национальные особенности распространения ВИЧ120

инфекции в РТ. Несмотря на то, что 97% населения Республики Таджикистан
составляют люди, исповедующие ислам, тем не менее, актуальность
проблемы ВИЧ-инфекции признана на политическом уровне. В этом
контексте, среди основного населения использование презервативов как для
предотвращения ИППП, так и средства контроля рождаемости, не
воспринимается одинаково.
Кроме того, доминирование мужчин в интимных отношениях и с их
стороны игнорирование применения презервативов приводит к тому, что
женщины становятся наиболее уязвимыми перед ИППП и ВИЧ-инфекцией.
Поэтому гендерное равенство и расширение возможностей женщин
являются основополагающими элементами в снижении уязвимости женщин
перед инфицированием ВИЧ-инфекцией.
Установлены региональные предпосылки распространения ВИЧинфекции в РТ:
– высокий уровень внешней и внутренней миграции;
– большая скученность населения с разными этнокультуральными и
религиозными

особенностями,

живущего

в

индустриально

развитых

административно-территориальных центрах (например, Душанбе);
– наличие трансмагистральных дорог (автомобильных, железнодорожных
и воздушных линий), проходящих через Душанбе, что связано с
перемещением огромного потока различных социальных слоѐв населения,
чья жизнь сопряжена с рискованным поведением (РКС, продавцы
наркотических средств и т.д.);
– наличие значительного количества увеселительных центров и молодых
людей, которые ведут рискованный

образ жизни (им

свойственно

экспериментирование, поэтому они особенно уязвимы в отношении ИППП, и
большинство из них очень мало знает об этих инфекциях, а ИППП –
способствуют передаче ВИЧ-инфекции);
– рост проституции и увеличение количества РКС;
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– недостаточные диагностические возможности регионов относительно
ВИЧ;
– наибольшая концентрация наркотиков и безработных потребителей
наркотиков как в г.Душанбе, так и в ГБАО (ГБАО непосредственно граничит
с Афганистаном и имеет наибольшую протяжѐнность границ).
В

103

из

129

стран

или

территорий,

где

зарегистрировано

инъекционное употребление наркотиков, отмечены связанные с этим случаи
заражения ВИЧ. Рост заболеваемости ИППП и ВИЧ-инфекцией среди ПИН
повышает вероятность развития обширной эпидемии ВИЧ-инфекции,
передаваемой половым путѐм. Кроме того, другие исследователи полагают,
что эпидемия ВИЧ-инфекции среди ПИН может сопровождаться эпидемией
той же инфекции, передаваемой половым путѐм, среди групп населения, не
употребляющих инъекционные наркотики [119]. Согласно исследованию,
проведѐнному в 49 странах, уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди
ПИН был в 22 раза выше, чем среди основного населения, а в 11 странах – в
50 раз! [39,43,46,65,125,137,147,178,207,208].
По данным разных источников, в мире общее количество ПИН
составляет 16 млн. человек, из них 3 миллиона – одновременно является
носителями ВИЧ-инфекции [159].
Доминирование парентерального пути инфицирования ВИЧ не должно
заслонять от нас значение полового пути передачи инфекции. Наличие
нелеченых

инфекций,

передаваемых

половым

путѐм,

увеличивает

вероятность заражения ВИЧ [33,34,36,91,133,202,203], а профилактика и
лечение ИППП – фактор, оказывающий существенное влияние на
предупреждение распространения ВИЧ [115,119,121-127,155]. Между тем, в
странах СНГ, наряду с тенденцией роста инфицированности ВИЧ среди
ПИН, отмечается резкий подъѐм распространѐнности ИППП среди основного
населения. При этом в некоторых из этих стран уровень заболеваемости
сифилисом повысился до 200 (в некоторых регионах даже до 700) случаев на
100 тыс. населения [40-42,119].
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Нами установлено увеличение доли женщин, инфицированных ВИЧ
гетеросексуальным путѐм – от 58,8% в 2009 г. до 62,7% – в 2011 г. и по
сравнению с показателями 2015 г. – до 78,2%, т.е. в 1,3 раза.
Неуклонно растѐт удельный вес новых случаев инфицирования ВИЧ
среди беременных женщин (n=758; 9,8%).
Между тем, некоторые авторы полагают, что, в свою очередь,
беременность также оказывает неблагоприятное влияние на дальнейшее
течение

ВИЧ-инфекции.

Доказано,

что

у

45-57%

беременных

–

бессимптомных носителей ВИЧ при отсутствии АРВ-терапии, инфекция
манифестирует в период 28-30 месяцев после родов [111].
В Республике Таджикистан, первым по значимости пути передачи ВИЧ
среди населения являются гетеросексуальные контакты.
Кумулятивное количество инфицированных ВИЧ женщин в России
удвоилось по сравнению с 2005г. и составило 232 тысячи (35,8% всех
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции) [42,74].
Высокая частота полового пути передачи ВИЧ-инфекции, в общем, и в
частности

у

женщин,

обусловлена

закономерными

предпосылками:

увеличением количества женщин, ведущих рискованный образ жизни;
либерализацией сексуальных отношений и коммерциализацией сексуальных
услуг [35,42,151]. Однако следует отметить, что, в основном, женщины с
ВИЧ в РТ, не относящиеся к группам населения с поведением высокого
риска, заразились от своих мужей – потребителей инъекционных наркотиков
– постоянных половых партнѐров [5,11,141,168] и, вследствие расширения
миграционных процессов, от своих мужей – трудовых мигрантов.
Маргинализированный

статус

трудовых

мигрантов

в

стране

пребывания повышает их уязвимость перед ВИЧ, которые подвергают себя и
своих партнѐров, по приезду домой, опасности заражения ВИЧ-инфекцией.
Поскольку риск гетеросексуальной передачи возрастает, то и гендерная
диспропорция среди инфицированных ВИЧ нивелируется.
В

многочисленных

работах

[5,12,13,73,170,171]
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подчѐркивается

важность роли полового пути инфицирования в развитии эпидемии ВИЧинфекции. В 40%-80% случаев ВИЧ-инфекцией в мире заражаются половым
путѐм [5,12,119]. В Республике Беларусь основным путѐм инфицирования
ВИЧ, по данным на февраль 2014г., являлся половой путь (в 89,4% случаях),
тогда как в Российской Федерации – этот показатель составил 41%, а
удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных в этих странах
составил 40,5% и 37,0%, соответственно [3,13,49].
Между тем, Хоффман К. и Рокштро Ю.К. (2009) считают, что
продолжительность жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, может быть
связана с путѐм заражения ВИЧ, полом и возрастом [99].
Результаты нашего исследования доказывают тенденцию

роста

регистрации ВИЧ-инфекции в возрастной группе до 15 лет; а также 40-49;
50-59; 60 и старше.
Есть отдельные исследования, проведѐнные среди уличных детей,
которые свидетельствуют о том, что жизнь этих подростков сопряжена с
рискованным поведением. Согласно данным исследования, проведѐнного в
рамках Национального отчѐта за 2006г. «Глобальное исследование здоровья
школьников» (было анкетировано 9714 школьников в 99 школах), уровень
употребления учащимися наркотиков составил 1,1%. При этом, число
учащихся, употребивших наркотики до 14 лет, в целом составляет 1,6%; а
3,0% учащихся имели половые отношения до 13 лет.
Кроме того, если говорить о более раннем возрасте детей, т.е. до 3 лет,
можно утверждать об инфицировании ребѐнка от ВИЧ-позитивной матери, в
связи с ростом ВИЧ-инфицированных беременных в РТ за последние 5 лет (в
5,5 раза). За весь период эпидемии ВИЧ-инфекции всего по республике было
зарегистрировано 758 ВИЧ-инфицированных беременных женщин. И третий
фактор – это, безусловно, случаи внутрибольничного заражения ВИЧ среди
детей.
По нашему мнению, рост инфицирования ВИЧ среди возрастных
контингентов 40-49; 50-59; 60 лет и старше, связаны с такими факторами как:
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расширением возрастной структуры трудовых мигрантов в РТ; увеличением
количества потребителей наркотиков в данных возрастных группах, а также с
ожидаемым увеличением продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных,
т.е. доступностью антиретровирусной терапии.
Такая

тенденция

требует

оценки

рискованного

поведения

и

активизации профилактических мероприятий среди данной возрастной
категории населения Республики Таджикистан.
Как сказано в Докладе о глобальной эпидемии СПИДа (ЮНЭЙДС,
Женева, Швейцария, 2006), в мире в 2005 году было 2800000 ВИЧинфицированных людей в возрасте 50 лет и старше [161,183,184,209,]. По
оценочным прогнозам, к 2015 году 50% ВИЧ-инфицированного населения
США будут составлять люди в возрасте старше 50 лет, что связано как с
ожидаемым увеличением продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных
в развивающихся странах, так и с расширением и доступностью
антиретровирусной терапии (АРТ) [38,156,222]. Например, в 2010 году, в
США на долю людей старше 50 лет приходилось 14% новых случаев ВИЧинфекции [38].
За последние 10 лет в Таджикистане, в рамках внедрения целей
эпиднадзора второго поколения, наблюдалось усиление дозорного надзора
поведенческими исследованиями (поведенческим компонентом).
Данные ДЭН констатируют, что в РТ установлена устойчивая
концентрация ВИЧ-инфекции/сифилиса/ВГС среди уязвимых контингентов
населения (ПИН, РКС и лица, находящиеся в местах лишения свободы), что
свидетельствует о неблагополучной эпидемиологической ситуации по
отношению к вышеназванным заболеваниям.
Несмотря на увеличение абсолютного количества тестирований на
ВИЧ по коду 102 (ПИН), охват ПИН в Республике Таджикистан остаѐтся на
низком уровне (2,7%). Ситуация осложняется отсутствием

у них

мотивации к использованию презервативов при половых контактах, а также тем,
что женщины-ПИН, которым нужны средства для покупки дозы наркотического
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препарата, занимаются коммерческим сексом.
Согласно ДЭН, проведѐнному в 2010г., 4,4% РКС являются ВИЧинфицированными. О высокой степени уязвимости РКС перед ВИЧинфекцией свидетельствуют следующие факты: женщины-ПИН составляют
11% (ДЭН, 2008г.) и 41% из них имели половые контакты с коммерческими
партнѐрами, 14,6% (2012г.) – инфицированы сифилисом.
Уровень

выявляемости

ВИЧ-инфекции

среди

осуждѐнных

в

Таджикистане в 2012 году составил 11%, что в 1,3 раза выше, чем
показатели 2010/2011 гг.
Для лиц, пребывающих в местах лишения свободы (в тюрьмах), риск
инфицирования ВИЧ-инфекцией сопряжѐн как с практикой использования
инъекционных наркотиков и небезопасным сексуальным поведением, так и с
нанесением татуировок.
Изучение прогресса в обеспечении всеобщего доступа к знаниям о
профилактике ВИЧ-инфекции путѐм анкетирования показало, что, несмотря
на понимание риска, связанного как с поведением ПИН, так и опасного
сексуального

поведения,

результаты

анонимного

социологического

исследования свидетельствует о недостаточной информированности и уровне
знаний респондентов по различным аспектам проблемы ВИЧ-инфекции, что
подтверждает высокую степень распространения сексуальной практики с
повышенным фактором риска среди данной возрастной категории.
Между тем, ряд учѐных полагают, что по показателям качества жизни
(КЖ) и социального функционирования можно судить об объективном
(реальном) уровне оказания медицинской помощи, что, в свою очередь,
позволяет кардинально изменить взгляд на проблемы болезни и больного
[57,116,131,153,157,195].
Наши данные свидетельствуют о том, что уровень КЖ ЛЖВ косвенным
образом связан с возрастом, полом, путями передачи вируса, семейным
положением, со степенью вероисповедания респондентов, а также с уровнем
образования.
126

Вышесказанное находит подтверждение в работах ряда учѐных,
которые утверждают о взаимообусловленности пути заражения ВИЧ, пола и
возраста

с

продолжительностью

жизни

лиц, инфицированных

ВИЧ

[87,99,214], что, безусловно, влияет на качество их жизни.
Во многих систематических обзорах научной литературы, имеются
очень скудные доказательства о связи между уровнем образования носителей
ВИЧ и распространѐнностью самой инфекции. Между тем, крупные
исследования, проведѐнные в 4-х странах Африки (Уганде, Гаити, Замбии,
Танзании), выявили

повышенный

риск

ВИЧ-инфекции

среди

более

подтверждают

статистически

образованной части населения.
Результаты

нашего

исследования

значимое увеличение риска ВИЧ-инфекции среди более образованных лиц
как среди мужчин (р=0,003), так и среди женщин (р=0,003) [160,201]. При
этом существующие эмпирические доказательства такой точки зрения, в
значительной степени, связывают с ростом распространѐнности ВИЧинфекции среди богатых мужчин и женщин, т.е. с благосостоянием
определѐнной части основного населения [174,175].
Выявленные

закономерности

позволяют

разработать

более

эффективные меры лечебно-профилактического характера, которые, в свою
очередь, будут способствовать улучшению качества жизни людей, живущих
с ВИЧ-инфекцией [205,206].
Реальной угрозе заражения ВИЧ-инфекцией подвергаются трудовые
мигранты, что связано с отсутствием элементарных знаний сексуального
поведения, мер профилактики, путей передачи ВИЧ, а также рискованным
образом жизни (случайные и сомнительные знакомства и т.д.) [120,176].
Данные исследования свидетельствуют о достаточно высоком уровне
стигматизации

людей,

живущих

с

ВИЧ.

Такой

высокий

уровень

стигматизации ведѐт не только к выраженной дискриминации в отношении
ЛЖВ, но и препятствует успешной реализации мер по эффективной
профилактике ВИЧ-инфекции.
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Между тем, по мнению ряда исследователей, причина высокой степени
стигматизации кроется, прежде всего, в низкой информированности
населения о ВИЧ-инфекции, о путях еѐ передачи, а также в представлении о
том, что СПИД является закономерным результатом аморального и
антисоциального поведения [76].
Таким образом, для интегрированного эпидемиологического надзора за
ВИЧ-инфекцией принципиальное значение имеет не только обнаружение
случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией, но и, безусловно, мониторинг
заболеваемости, поражѐнности, выявления факторов риска как среди
наиболее уязвимых групп по отношению к ВИЧ/СПИДу, так и среди общего
населения, а также изучение факторов, непосредственно влияющих на
качество жизни ЛЖВ.
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ВЫВОДЫ:
1.

Анализом

многолетней

заболеваемости

и

особенностей

эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в Таджикистане в 1991 – 2015 гг.
выявлены три этапа развития эпидемии, характеризовавшиеся низкой
(1991-2003 гг.), умеренной (2004-2009 гг.) и высокой (с 2010 г.)
заболеваемостью. На первом этапе половой и парентеральный пути
передачи возбудителя имели примерно равное соотношение показателей.
На втором этапе доминировал парентеральный путь передачи ВИЧ (до
90,4%) при преобладании заболевших в возрастной группе 20-39 лет. В
последние

годы

наблюдаются

высокие

темпы

роста

показателей

заболеваемости, особенно среди трудовых мигрантов, сопровождающейся
активизацией полового пути передачи ВИЧ и увеличением (в 5,5 раза – в
абсолютном выражении; 2,1 раза – в процентном)

числа ВИЧ-

инфицированных беременных женщин.
2. Существующая система эпидемиологического надзора за ВИЧ
инфекцией в республике Таджикистан, позволяющая

в целом оценить

эпидемическую ситуацию и выявить основные тенденции еѐ развития,
нуждается

в

диагностический

совершенствовании,
блок

охарактеризовать

системы

уровень

не

истинной

поскольку
даѐт

информационно-

возможности

заболеваемости

достоверно

населения

и

определить реальную численность групп повышенного риска.
3. К основным показателям, влияющим на качество жизни ВИЧинфицированных относятся доступность медицинской помощи
антиретровирусной

терапии,

а

также

приверженность

к

и
ней,

благополучная семейная и эмоциональная сфера, адекватные социальные
контакты, жизненная активность, как следствие, удовлетворительное
общее психологическое состояние.
4.

Главными

направлениями

работы

по

совершенствованию

системы эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией в Республике Таджикистан
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должны стать:

- расширение охвата серологического тестирования,

особенно трудовых мигрантов,

беременных женщин и других групп

населения с повышенным риском инфицирования; - расширение охвата
серологического

тестирования,

особенно

трудовых

мигрантов,

беременных женщин и других групп населения с повышенным риском
инфицирования ВИЧ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
Для совершенствования эпидемиологического надзора за ВИЧинфекцией в Республике Таджикистан в условиях высокой интенсивности
эпидемического процесса необходимо:
1. В целях оптимизации серологического скрининга расширить охват
тестирования уязвимых групп и общей популяции, в том числе трудовых
мигрантов и беременных женщин.
2. Продолжить изучение молекулярно-биологических свойств ВИЧ
для контроля их изменений в динамике эпидемического процесса.
3. В целях дозорного эпиднадзора:
– включить трудовых мигрантов и членов их семей, а также партнѐров
ПИН и РКС, в традиционно охватываемые группы ДЭН, в связи с
возрастанием степени их уязвимости по отношению к ВИЧ-инфекции.
4. В целях поведенческого надзора:
– проводить систематические социологические исследования с целью
выявления

поведенческих

факторов,

приводящих

к

рискованному

сексуальному поведению и, как следствие, заражению ВИЧ-инфекцией;
– проводить просветительные мероприятия по профилактике передачи
ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах и среди представителей уязвимых
групп населения и их половых партнѐров;
– выезжающим за рубеж трудовым мигрантам (в транспортных узлах –
аэропортах и железнодорожных вокзалах) раздавать информационные
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материалы о профилактике ВИЧ-инфекции.
5. В целях статистического мониторинга:
– усовершенствовать формы статистического учѐта для более точной
оценки заболеваемости и поражѐнности ВИЧ-инфекцией;
– провести исследования, позволяющие уточнить численность различных
уязвимых групп населения.
6. Регулярно проводить исследования по качеству жизни лиц,
живущих с ВИЧ.
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