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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы. Эпидемиологическая  ситуация  в отно

шении ВИЧинфекции  в РТ характеризуется  активизацией  путей пере

дачи ВИЧ не только среди известных уязвимых групп рискованного по

ведения, но и среди ее общего населения. Следовательно, она стала пе

реходить из стадии концентрации  в стадию генерализации. Тем самым 

ВИЧинфекция  наносит  огромный  медикосоциальный,  экономический 

и  политический  ущерб,  вследствие  чего  она  является  как  важнейшая 

проблема современности (А.Т. Голеусов и  соавт., 2005). 

При этом её эпидемия  сопровождается и осложняется параллель

ным развитием инъекционной наркомании в определенных группах рис

ка (В.В. Покровский и соавт.,  1998). В среде наркоманов РТ ВИЧ впер

вые обнаружен в 2000 г., и с этого момента среди них стало интенсивно 

регистрироваться число им инфицированных. К 2005 г. количество нар

команов составило 6700 человек. Вместе с тем, по оценочным данным, в 

целом, их гораздо больше  до 50 тысяч. 

В настоящее время в РТ, в том  числе в одной из крупнейшей ее 

Согдийской области, идет быстрое распространение ВИЧинфекции не 

только среди лиц, употребляющих наркотики или, как правило, оказы

вающих сексуальные услуги, но и среди беременных женщин, в местах 

лишения свободы, а также среди трудовых мигрантов, временно пребы

вающих в странах  с напряженной  по  этой  инфекции эпидемиологиче

ской ситуацией. 

ВИЧинфицированные  молодые  люди  имеют  важное  медико

социальное значение  в  связи с длительным  относительно  бессимптом

ным периодом болезни, что объясняет их исключительную социальную 

значимость, т.к. под угрозой находится  будущее воспроизводство насе

ления РТ. 
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Еще  в  1999  году  ЮНЕЙДС  было  отмечено,  что  быстрое  распро

странение  ВИЧинфекции  среди  потребителей  инъекционных  наркоти

ков (ПИН) в Восточной Европе и Средней Азии приведет к увеличению 

случаев  соответствующего  заболевания  женщин  и  перинатальной  пере

дачи  ее  возбудителя.  В  частности,  женщины,  в  силу  анатомо

физиологических  особенностей  и  характера  сексуальных  отношений, 

являются наиболее уязвимой ВИЧ группой. 

Между  тем,  как констатировалось  на XV  Международной  конфе

ренции по СПИДУ в Бангкоке (2004),  многие стратегии профилактики и 

ухода  не  ориентированы  и  не  адаптированы  к  их  потребностям.  В  ре

зультате этого они составляют около половины числа людей, живущих с 

ВИЧ. Влияние СПИДа на них разрушительно и, в то же время, невидимо 

для общества, т.к. связано с различного рода дискриминацией, нищетой, 

насилием, что способствует дальнейшему развитию эпидемии. 

В  стратегии  борьбы  с  ВИЧинфекцией  единственным  барьером, 

который может сдержать темпы ее развития, является первичная профи

лактика с учетом меняющихся  путей и  факторов ее передачи. 

При этом необходим комплексный подход к формированию здоро

вого  образа  жизни,  предполагающий  слаженную  работу  всех  мини

стерств, ведомств и НПО РТ, которая должна проводиться непрерывно и 

систематически  среди  всех  слоев  населения,  нацеленная  на  качествен

ные  изменения  их  поведенческой  реакции  и  отношения  к  первичной 

профилактике ВИЧинфекции. 

В  связи  с  вышеизложенным,  необходимо  постоянно  оценивать 

факторы риска инфицирования ВИЧ с учетом  динамики эпидемиологи

ческой  ситуации.  Следовательно,  особую  значимость  приобретают  ис

следования,  направленные  на  их  изучение,  что  позволит  осуществлять 

адекватную  коррекцию  комплекса  профилактических  мероприятий  при 

продолжающейся эпидемии ВИЧинфекции. 
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Цель  исследования.  Проведение дозорного  эпидемиологического 

надзора за ВИЧинфекцией  и разработка мер по организации  и реализа

ции адекватной  просветительной  работы  в уязвимых  группах  населения 

Согдийской области. 

Задачи исследования: 

1. Дать  эпидемиологическую  характеристику  ВИЧинфекции  на  терри

тории Согдийской области РТ. 

2.  Изучить влияние ИППП (ВГС, сифилис)  и других  факторов риска  на 

распространенность ВИЧинфекции среди ПИН, мигрантов и лиц, на

ходящихся  в местах лишения  свободы, а также условия  инфицирова

ния ВИЧ возбудителями гепатита С и сифилиса среди них. 

3.  Изучить социальные аспекты ВИЧинфекции. 

4.  Разработать  рекомендации  по  организации  и  проведению  просвети

тельной работы по проблеме ВИЧинфекции  среди различных  уязви

мых групп, в т.ч.  молодежи и мигрантов. 

Научная  новизна. Впервые дана характеристика  проявлений  эпи

демического процесса ВИЧинфекции на территории Согдийской облас

ти РТ, включая  основные  пути  и факторы передачи  возбудителя.  Опре

делены роли  наиболее  уязвимых  групп населения  (ПИН  и лиц,  находя

щихся в местах лишения свободы)  как источников ее распространения. 

Впервые  организованы  и проведены  анонимные  социологические 

исследования,  в  ходе  которых  изучены  факторы  риска  инфицирования 

ВИЧ среди различных групп молодежи и мигрантов, определены уровни 

их знаний проблемы ВИЧ/СПИД. 

Практическая  значимость. Дано  обоснование  целесообразности 

организации  (на  базе  областного  центра  по  профилактике  и  борьбе  со 

СПИДом)  тематических  школ  по  проблеме  ВИЧ/СПИД.  Материалы 

диссертации  использованы  в учебном  процессе  на кафедрах  эпидемио
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логии,  инфекционных  болезней,  гигиены,  кожных  и  венерических  бо

лезней  ТГМУ  им. Абуали ибни  Сино, а также территориальными  цен

трами  по  ВИЧ/СПИДу.  На  основе  полученных  результатов  исследова

ния составлено  «Пособие для работников медицинских учреждений  по 

эпидемиологии, клинике и профилактике ВИЧ/СПИД» (2006),  методи

ческое пособие  «Азбука АРВтерапии»  (2006), «Методическое  пособие 

по проведению занятий, по пропаганде здорового образа жизни, профи

лактике  наркомании  и  ВИЧ/СПИД  и  ИППП  среди  школьников  39 

классов» (2007). 

Основные положения, выносимые на защиту. 

  Формирование  эпидемического  процесса  ВИЧинфекции  по  Со

гдийской области РТ. 

 Значение ДЭН в выявлении ВИЧинфицированных,  гепатита С и 

сифилиса среди уязвимых  групп населения  (ПИН, лица, находящиеся  в 

местах  лишения  свободы)  и  их роль  в  формировании  эпидемического 

процесса в Согдийской области РТ. 

  Информированность  о  проблеме  ВИЧ/СПИДа  среди  учащейся 

молодежи (школьники, студенты) и рабочих мигрантов. 

  Обоснование  методических  рекомендаций  по  профилактике 

ВИЧ/СПИДа  среди  уязвимых  групп  населения,  учащейся  молодежи  и 

мигрантов. 

Внедрение результатов исследования в практику. Используются 

в работе Республиканского,  Областного  и городских  Центров СПИД и 

нашли отражение в следующих документах: 

•  Приказ МЗ РТ №  145 «О стратегической программе  противодейст

вия ВИЧ/СПИД в системе МЗ РТ на период 20042010 гг.». 

•  Национальный  протокол  по  предоставлению  помощи  и  лечения' 

при ВИЧ/СПИД в РТ (2005). 
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•  Совместный  приказ  министерств  здравоохранения  и  юстиции  РТ 

№  63/11 от  10 февраля 2005  г. «Об  организации  и проведении до

зорного эпидемиологического  надзора  (ДЭН) за ВИЧинфекцией  в 

гг. Душанбе, Худжанде, Чкаловске и Вахдате РТ». 

•  Приказ Управления  здравоохранения  Хукумата  Согдийской  облас

ти № 47 от 23 мая 2005 г. « Об организации и проведении дозорно

го  эпидемиологического  надзора  (ДЭН)  за  ВИЧинфекцией  в  г. 

Худжанде». 

•  Закон Республики  Таджикистан  «О противодействии  ВИЧ/СПИД» 

№  150 от 28 декабря 2005 года. 

•  Программа  по борьбе  с ВИЧ/СПИД  в Республике  Таджикистан  на 

период 20072010 гг. 

•  Методическое пособие по проведению занятий, по пропаганде здо

рового  образа  жизни,  профилактике  наркомании  и  ВИЧ/СПИД  и 

ИППП среди школьников 39 классов (2007). 

•  Пособие для работников медицинских учреждений по эпидемиоло

гии, клинике и профилактике ВИЧ/СПИД (2006). 

•  Методическое пособие «Азбука АРВтерапии» (2007). 

Апробация  работы.  Основные  положения диссертации  доложены 

и  обсуждены  на  52й  и  54й  годичных  научнопрактических  конферен

циях с международным  участием  (Душанбе, 2004; 2006), на Всероссий

ской  научнопрактической  конференции  с  международным  участием 

«Актуальные  проблемы  эпидемиологии  и профилактики  инфекционных 

заболеваний в России и странах ближнего зарубежья» (Самара, 2006), на 

заседании  экспертной  проблемной  комиссии  по  теоретическим  меди

цинским дисциплинам ТГМУ (2007). 

Публикации.  Опубликовано  17 печатных  работ,  из  них  журналь

ных статей  8. 
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Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  151  стр. 

компьютерного  набора  (шрифт14,  интервал1,5),  состоит  из  введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 3 глав 

собственных  исследований,  заключения,  выводов,  практических  реко

мендаций,  иллюстрирована  39  рисунками,  7 таблицами. Список лите

ратуры  содержит 254 наименований,  в том числе  150 источников  стран 

СНГ, а также 104  дальнего зарубежья. 

Содержание работы. 

Материалы  и методы исследования. Исследования  проводились 

среди  целевых  групп  рискованного  поведения  (выборка    907  человек) 

Согдийской Области РТ с использованием  методов эпидемиологическо

го анализа, в т.ч. ретроспективного,  социологических исследований, до

зорного эпидемиологического  надзора  (ДЭН), медикостатистических  и 

программнотехнических средств. 

Эпидемиологические  особенности  ВИЧинфекции  изучены  за  пе

риод 20012006 гг. Для определения исходного уровня знаний проблемы 

ВИЧ/СПИД  было  организовано  и  проведено  первично  в течение  2002

2004  гг.  социологическое  исследование  среди  учащихся  общеобразова

тельных школ и студентов, учебных заведений, трудовых мигрантов. 

В течение первого этапа было проанкетировано 307 человек, около 80% 

которых имели низкий уровень знаний по вопросам ВИЧинфекции. 

Вторично  исследования  были выполнены в 2005  г, когда  внедрялся  до

зорный эпидемиологический надзор в Согдийской области. 

Социологические исследования информированности  о ВИЧ/СПИД про

водились среди  105 школьников,  102 студентов  и  100 рабочих мигран

тов. Во всех опрошенных группах определяли  пол, возраст, семейное  и 

социальное  положение, размеры доходов, отношение  к различным  нар

котикам,  стаж  употребления,  наличие  половых  партнеров,  сексуальное 

поведение. 
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Дозорный эпидемиологический надзор (ДЭН) за ВИЧинфекцией 
среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН). 

С июля по август 2005 года выборочно обследовано 200 ПИН  ано

нимно и добровольно, т.е. на основе  информированного  согласия, по

вторное исследование биоматериала  и анкетирование одного и того же 

лица в один и тот же срок не допускалось. 

Расчет  выборки  ПИН  проводили  с  учетом  данных  ЮНЭЙДС 

(А.Бусел, 2003) о размере их численности в г. Худжанде   2016 человек, 

распространенности  ВИЧ среди них   3,6%, при наихудшем предпола

гаемом показателе   5% (допустимая ошибка   1,4%). 

В выборку включались лица, употребляющие  наркотики хотя бы один 

раз в течение любого времени за последний год, состоящие и не состоя

щие на учете в наркодиспансере. 

Исследование биоматериала: 

Обследуемые лица считались инфицированными ВИЧ, ВГС, сифи

лис  при  положительных  результатах  иммуноферментного  анализа 

(ИФА) сухой капли капиллярной  крови с  использованием  российских 

скрининговых и подтверждающих  экспертных тестов АбботтМюрекс. 

Проведено дотестовое и послетестовое консультирование. 

Дозорный эпидемиологический надзор (ДЭН) за ВИЧинфекцией 
среди 400 лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Расчет размера выборки провели в программе Epiinfo  и Ехеі при 

общей их численности   1682 человека, удельном весе ВИЧ  инфициро

ванных в тюрьмах г. Худжанда 1,4% и ожидаемой наихудшей распро

страненности ВИЧдо 3% (допустимая ошибка   1,6 %). 

Критериями для  отбора  служили лица, находящиеся  в местах за

ключения 6 и более месяцев; выборка была систематической, случайной, 

использовался  пошаговый  метод на основании  их  списочного  состава; 
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участие   анонимным  и добровольным на основе информированного со

гласия;  анкетирование  направлено на инъекционную  практику,  половое 

поведение,  профилактические  вмешательства  и т.д..  Распознавание  ре

зультатов  анализов  биоматериалов  проводили  по  индивидуальному  ко

ДУ

Результаты  исследований. За период с 2001  по 2006  гг. в РТ за

регистрировано  699 случаев ВИЧ/СПИД, в том числе в  Согдийской  об

ласти   226 случаев  37,1% (Рис. 1). 

(ушанбе  35% 

Согдиі 
облает 

.  .  ...•'.' I 

Рис. 1. Распределение  ВИЧинфицированных  по регионам 
в Республике Таджикистан 

В  то  же  время,  согласно  оценочным  данным  ВОЗ  и  ЮНЭЙДС, 

уровень  их  распространения  в  20  раз  выше  показателей  официальной 

статистики. 

В ходе ретроспективного эпидемиологического  анализа было уста

новлено, что до 2001 года развитие эпидемии ВИЧинфекции в Согдий

ской  области  обусловливалось распространением  ВИЧ, в основном, па

рентеральным  путем среди наркоманов  (93,3 %) и половым путем среди 

10 



гетеросексуального населения (6,7%), причем с тенденцией роста удель

ного веса последнего, в 2006 году до 28,2%.(Рис. 2). 

Инъекционный путь 

Половой путь 

Трансфузионный путь 

до 2001  2001  2002  2003  2004  2005  2006 

Рис. 2. Распределение ВИЧинфицированных по путям передачи 
в Согдийской области Республики Таджикистан 

Констатирована смена ведущих путей и факторов передачи ВИЧ

инфекции, определены, наиболее, пораженные ею социальные, половые 

и возрастные группы населения. 

Установлено, что, в основном, эти группы состоят из лиц в возрас

те 2029 лет,  при соотношении мужчин и женщин  2,0:1;  обследуемые 

лица, более старшего возраста   3039 лет занимают первое место, при 

соотношении  мужчин  и  женщин  4,2:1  на  фоне  роста  летальности  от 

ВИЧинфекции 

Следует отметить, что среди лиц в возрасте 2029 лет, пораженных 

ВИЧ, приходится  1/3  от числа ПИН, доля которых в соответствующей 

структуре  ежегодно  увеличивается  на  15  %.  По  оценочным  данным, 

число наркоманов составляет в РТ 4555 тыс., в 70% случаев они явля

ются ПИН. 
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Выявленные  изменения  эпидемиологической  ситуации  отразили 

своеобразие эпидемического  процесса в отношении  ВИЧинфекции  как 

по меняющимся ведущим путям передачи возбудителя, так и по группам 

возможного  риска  инфицирования,  что  позволило  на  территории  Со

гдийской  области:  г.Худжанда,  Кайраккума,  Чкаловска,  Гафурова  про

вести количественную оценку действия изучаемых факторов. Проведен

ные ретроспективные  эпидемиологические  исследования  позволили  оп

ределить величину шанса инфицирования ВИЧ в группах риска, вероят

ность  которого, в  частности,  среди  ПИН  изменялась  в  зависимости  от 

увеличения  показателя  частоты  распространенности  ВИЧинфекции  в 

этой группе: в 2001 г.   с 5,5% в 2006 г  до 15%. 

Таким  образом, установлены  особенности  пути передачи  соответ

ствующего  эпидемического  процесса,  свидетельствующие  о  неблагопо

лучной эпидемиологической ситуации, требующей усиления мер борьбы 

и  профилактики  ВИЧинфекции.  Учитывая  международный  подход  к 

проблеме  этой  инфекции  и  накопленный  отечественный  опыт,  можно 

констатировать, что  единственным  барьером,  который  может  сдержать 

темпы  ее  развития  является  первичная  профилактика,  направленная,  в 

первую очередь, на наиболее поражаемые ВИЧинфекцией  слои населе

ния, какими являются лица в возрасте 2029 лет. В связи с этим, особую 

актуальность  может  приобрести  целенаправленная  просветительная  ра

бота в молодежной среде. Эффективность  ее будет возрастать, если она 

проводится  с  учетом  имеющихся  базовых  знаний  по  проблеме 

ВИЧ/СПИД, формирование которых происходит так же, как и при про

работке  общеобразовательных  учебных  программ,  а среди  мигрантов  и 

других уязвимых групп  за счет средств массовой информации. 

ДЭН за ВИЧинфекцией среди ПИН. 

Следует  отметить, что за результатами  послетестового  консульти

рования  пришли  112 (56%) ПИН из 200 человек. При этом  из них ВИЧ 
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положительными оказались   6,3% (7 из 112),  антитела к вирусу гепати

та С обнаруживались  в 30,3% случаев (34 из  112), к сифилису   8,9% 

случаев (10 из 112). 

Среди тестируемых  ПИН распространенность  ВИЧ инфекции со

ставила  11,5, сифилиса   11, гепатита С 49% , из них ВИЧ обнаружи

вался у мужчин в 10,2% случаев, у женщин в  14,3%, сифилис  в 6,6 и 

20,6%, гепатит С  в 51,1 и 44,4% случаев соответственно. 

В зависимости  от  их стажа употребления  наркотиков  инфициро

ванность ВИЧ и возбудителем гепатита С составила: при стаже до 1  года 

  5 и 32%, от 1 года до 3 лет 9 и 52%, от 3 до 5 лет   25 и 61% и более 5 

лет   21 и 76% соответственно. 

Индивидуальное  употребление  наркотиков  отмечено  в  8%, в по

стоянной группев 13% и  вне еев 11% случаев. При этом 8,5% ПИН иг

норируют их введение общим инструментарием, 12,8%  используют его 

очень часто. 

При стаже наркопотребления до 1  года  удельный вес лиц в возрас

те  19лет составил  100, в возрасте 2024  года   40  и  старше 25 лет  

37,3%, при стаже от 1 года до 3 лет первой из названных групп он был 

нулевым, во второй  оставался таким же и уменьшился в третьей до 30%. 

Период наркопотребления в течение 35 отмечен только  людьми старше 

25 лет, более 5 лет   2024 летними в 15 %  и 17,3% случаев  старше 25 

лет. 

Наличие одного из симптомов ИППП среди мужчин обнаружено в 

21,2, среди женщин   в 39,7% случаев. 

Доля  ПИН,  правильно  распознавших  все  источники  заражения 

ВИЧ, составила 67%о, доля ПИН, давших правильные ответы по мерам 

профилактики ВИЧ,   всего 1%. 

При  проведении  ДЭН  за  ВИЧинфекцией  в  местах  лишения 

свободы (МЛС) обследовались лица в возрасте до 35 лет и более, про
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живавших  в  городе  (51%),  в  поселке  (12%)  и  в  сельской  местности 

(38%). По уровню образования все они, в целом, имели начальное обра

зование в  13, среднее   в 74 и высшее   в  14% случаев. При этом удель

ный  вес холостых составил  37, разведенных  8, вдовцов    1 и  женатьк 

55%. Каждый четвертый из них оказался рецидивистом. 

Среди  обследованных  выявлены  больные  гепатитом  С  (21%),  си

филисом  (10%), ВИЧинфекцией  (6%). При  этом  первый  обнаружен  у 

7% лиц в возрасте до 24 лет,  в возрасте 2534 лет   в  29% случаях  и в 

возрасте 35 и больше лет  в 19% случаев. 

Оказалось, что  гепатитом  С поражены  16% впервые,  32%   осуж

денных повторно и 37% поступивших  в МЛС в третий и более раз. По 

данным социологических опросов, до  1% респондентов утверждают, что 

50%  и более лиц в МЛС вводят себе наркотики, 57% опрошенных  счи

тают, что таких среди них немногим меньше, остальные  (41%)отрицали 

или не знали об этом явлении. 

На вопрос «как обычно вводят наркотики?» 4% опрошенных отве

тили,  что  используют  подручные  средства,  12%   не  согласны  с  этим, 

85%  не знают этого, 17,0% из них считают, что в этой ситуации поль

зуются  общим  шприцем,  лишь  6%  тестируемых  знают  о  том,  что  для 

введения наркотиков надо пользоваться своим шприцем. 

По мнению 0,2% респондентов, половые  связи  с другими  заклю

ченными имеют все, 31% опрошенных остановились на каждом втором. 

Наряду  с этим, осужденных,  наносивших татуировку  в  стенах ко

лонии, было 2%, пользовавшихся чужими лезвиями   38%. 

В  послетестовом  консультировании  182 (45,5%)  из 400  выявлено, 

что в 3% случаев они были инфицированы ВИЧ, в  12%  болели сифили

сом или в 25%  гепатитом С. До  80% респондентов  считают, что ВИЧ 

передается  при нанесении татуировок  и от инфицированной  матери ре

бенку. До 94%  признают передачу ВИЧ половым путем, при этом воз
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душный путь передачи его назвали 14% опрошенных, 69%  согласны с 

ними. 

Лица, находящиеся в местах лишения свободы считают, что от за

ражения ВИЧинфекцией можно защититься: с помощью презервативов 

при половом  контакте   75% заключенных, 6%  не согласны  с ними, 

19% не знают; если не пользоваться общей посудой с ВИЧ инфициро

ванными  68% опрошенных, 44% респондентов предлагают перейти на 

неинъекционные наркотики. В целом, доля правильных ответов о мерах 

профилактики ВИЧ/СПИДа составила  64%. 

Вместе с тем презервативы  доступны им в 17% случаев, недоступ

ны   в 63% и 20% опрошенных не знают ответа на этот вопрос. 

Информированность школьников о ВИЧ/СПИДЕ. 

Наименьший удельный вес (1,0%) знаний отмечен в Аштском рай

оне и ОвчиКалаче, затем идет Канибадам   1,9, Гафуров   2,9, Кайрак

кум  5,7, Чкаловск   10,5, в г. Худжанде   77,1%. 

Школьники  из  рабочих  семей  информированы  о  заболевании  в 

85,7, дети служащих, пенсионеров и безработных   не более чем в' 6,7% 

случаев. 

Слушают  музыку  в  свободное  время  46,7%,  смотрят  телевизор 

30,5% или читают книги 44,8% школьников. 

Собираются на улице, в подвале, в подъезде   4,8%, ходят к друзь

ям   15,2%, занимаются чемто другим   6,7% школьников. При этом им 

предлагали наркотики в 1,9%. Родственники, старшие знакомые  и дру

гие практически во всех случаях этого не делали. 

Пробовали наркотики   1,9% школьников. При этом знали о ВИЧ 

только 1% из них. В то же время смогли расшифровать в 63,8% случаев 

значение букв в слове СПИД. 

Небольшая часть респондентов (1,9%) считают, что СПИД переда

ется через рукопожатие или воздух, через кровь и посуду   соответст

венно 55,2 и 4,8% из них. 
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Передачу СПИДа половым  путем  (без использования  презервати

ва) признают 70,5, через укусы насекомых и животных  6,7%, через об

щее  пользование  нестерильными  шприцами  и  иглами    42,9%,  при 

кормлении грудным молоком  22,9% школьников. 

Защититься  от  инфицирования  ВИЧ  можно  использованием  про

тивогаза (5,7%), при помощи презерватива (76,2%), перчаток (7,6%), од

норазового шприца  (23,8%), воздержанием  от  случайных  половых  свя

зей (20,0%). 

Считают  необходимым при подозрении  на ВИЧ/СПИД в 80,0% случаев 

обращаться  в Центр СПИД, в анонимный кабинет   в 9,5%, в медицин

ский пункт учебного заведения   в 5,7%, в поликлинику  9,5%, к другу в 

1,0%,  в аптеку в 1,0% случаев. 

Допускают возможность заражения ВИЧинфекцией  53,3% школь

ников, остальные из них отрицали ее или не могли найти ответа на соот

ветствующий вопрос. 

Информацию  о ВИЧ/СПИДе  50,0% респондентов  получают  через 

средства массовой__информации, от родителей в меньшей мере (11,4%), 

от врачей (22,9%), от друзей (21,0%) и учителей в школе (27,6%). 

Излечимость  ВИЧ/СПИД признают лишь 6,7% школьников. 

Информированность  о ВИЧ/СПИДЕ городских  студентов  была 

в  2,5 раза  больше  (76,5%), чем  выходцев  из  села    23,5%,  причем  наи

меньший объем знаний (1%) отмечен среди представлявших гг. Истрав

шан, Консой, Пенджикент, Спитамен. Лучшей она отмечалась у студен

тов районов Д.Расуловский, Зафаробадский,  поселков  Сумчак,  Табошар 

(2%), г.Исфары и Аштского района  (3,9%), гг.Кайраккум  (4,9%), Гафу

ров  (13,7%), Канибадам  и Чкаловск  (14,7%)  и  наилучшей    Худжанд 

(32,4%) случаев. 

По роду занятий удельный вес студентов, знающих о ВИЧ/СПИДе, 

составлял  3,9%. У  работающих  или  имевших  среднеспециальное  обра

16 



зование   4,9%. У совмещающих работу с учёбой   91,2%, у получив

ших среднее  образование  11,8%.  Он был наибольшим  (83,3%) среди 

лиц с неполным высшим образованием. При этом дети рабочих инфор

мированы о заболевании в 70,6%, служащих  в 16,7%, пенсионеров в 

2,9%, безработных   в 6,9%, другие   в 2,9% случаев. 

В свободное  время слушают музыку  50,0% респондентов, занима

ются чтением  48,0%, смотрят телевизор 38,2%. 

На улице, в подвале, в подъезде собираются 6,9% студентов,  ходят 

к друзьям 31,4%,  занимаются чемто другим 4,9%. 

Предлагались наркотики в 4,9% случаев, в т.ч. со стороны прияте

лей, знакомых  или родственников.  В целом  до  1% студентов  имели 

опыт потребления наркотиков. 

О ВИЧ наслышаны  и дали правильные  ответы на  соответственно 

поставленный вопрос 62,7% студентов. 

На вопрос «знаешь ли ты, что такое СПИД?» положительные отве

ты получены в 60,8% случаев. 

Обозначены  пути передачи ВИЧ через рукопожатие, через воздух, 

через кровь, через посуду в 98% случаев. 

Передачу  ВИЧ  половым  путем  (без  использования  презерватива) 

признают 77,5%,  через укусы насекомых и животных  5,9% студентов. 

До 43,1%  из них считают, что он передаётся через  общее пользование 

шприцами и иглами, до 19,6% из них  при кормлении грудью. Среди 2% 

студентов  существует  предположение,  что  защититься  от  заражения 

можно за счет использования противогаза, 66,7%  отдали предпочтение 

презервативу,  2% перчаткам, 31,4%  одноразовым  шприцам, 44,1% 

воздержанию от случайных половых связей, 4,9%  хлорному раствору. 

При  подозрении  на  ВИЧ/СПИД  69,6%  студентов  указывают  на 

возможность обратиться в центр СПИД, 9,8%  в анонимный кабинет, 

2,9%  в медицинский пункт учебного заведения,  6,9%  в поликлинику. 
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При этом  1% студентов  считают, что учреждений в которые можно об

ратиться в подобной ситуации нет, а  16,% из них указали на свое незна

ние о них. Вместе с тем все опрошенные пошли бы в аптеку. 

До 20,6% студентов считают, что можно определить наличие виру

са  в  организме  по  внешнему  виду  и до  62,7% из них  допускают  опас

ность каждого человека заразиться ВИЧинфекцией. 

Информацию  о  ВИЧ/СПИДе  60,8%  студентов  получают  через 

средства массовой информации, 4,9%  от родителей,  26,5%  от врачей, 

12,7%  от друзей ,  17,6%  от учителей в школе. При этом верят в изле

чимость от этого заболевания 15,7%. 

Информированность  рабочих  мигрантов  о  ВИЧ/СПИДе.  Ис

следования показали, что в свободное время  слушают музыку 41,0% ра

бочих  мигрантов, 20%  читают,  50%  находятся  дома,  70%   смотрят 

телевизор,  4,0%  собираются на улице, в подвале, в подъезде. К друзьям 

ходят 39% опрошенных, занимаются чемто другим  12,0% из них. 

Наркотики предлагали 2,0% рабочих   мигрантов, в частности,  их 

одноклассники   в 2,0%, старшие знакомые   в  1,0%  случаев. При этом 

1,0% из них не смогли устоять от предложенного. 

Положительное  знание  ВИЧ  и  СПИД  проявили  соответственно 

36,0 и 31,0% рабочих мигрантов. 

Наряду  с этим, 3% рабочих  считают, что СПИД передаётся  через 

рукопожатие, 1%  через воздух, 52,0%  через кровь,  6,0%  через посу

ду,  67,0%   половым  путем  (без  использования  презерватива),  11,0%  

через  укусы  насекомых  и животных, 26,0%  через  общее  пользование 

нестерильными шприцами и иглами, 13%   при кормлении грудным мо

локом. 

Защиту  от  ВИЧ/СПИДа  1,0%  мигрантов  видят  в  таком  средстве, 

как противогаз, 66,0%   предполагают для этого использовать презерва

тивы,  18,0%    применение  перчаток,  37,0%    одноразовые  шприцы, 
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27,0%  воздержание  от  случайных  половых  связей,  18,0% необходи

мость пользоваться хлорным раствором. Не смогли ответить на постав

ленный вопрос 30,0% опрошенных. 

При появлении подозрения на ВИЧ/СПИД 64,0% рабочих мигран

тов  обратились  бы  в  Центр  СПИДа,  30,0%    в  анонимный  кабинет, 

18,0%   в медицинский пункт, 32,0%  в поликлинику. Наряду с этим 

2,0% из них считают, что таких учреждений нет или 15,0%  не знают о 

них. В целом, все опрошенные (100%) в поисках защиты от ВИЧ/СПИД 

обратились бы за советом к другу или в аптеку. 

Определить наличие вируса в организме по внешнему виду счита

ют возможным 10,0% рабочих, 30,0%  имеют противоположное мнение, 

60,0%  не знают, как ответить на этот соответственно поставленный во

прос. 

Допускают  ситуацию,  при  которой  каждый  человек  может  зара

зиться ВИЧинфекцией 37,0% рабочих, 12,0%  имеют противоположное 

мнение, 51,0%  не знают, как ответить на соответствующий вопрос. 

Источниками сведений о ВИЧ/СПИДе для всех респондентов дан

ной группы являются: в 61,0% случаев  средства массовой информации, 

в  8,0%   родители, в 27,0%  врачи, в  15%  друзья, в 4,0%  учителя 

школы. При этом в излечимость этой инфекции указывают 5,0% рабо

чих, 55,0%  считают, что этого не может быть и 40,0%  не знают об 

этом ничего. 

При анализе информационных  каналов, по которым респонденты 

могли получать сведения о ВИЧ/СПИДе,   от родственников, знакомых, 

учителей,  друзей,  установлено,  что  родители  (педагоги)  не  считают 

нужным обсуждать эти темы с детьми, часто по причине недостаточно 

доверительных отношений  с ними или изза ложной стыдливости, пере

кладывая соответствующую ответственность на школу и СМИ. 
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Низкая  информированность  анкетированных  контингентов  опре

деляет  своеобразие  первичного  уровня  профилактики  ВИЧинфекции  в 

молодежной  среде,  а  именно,  особое  внимание  должно  быть  уделено 

просветительной работе, повышению уровня санитарной культуры, кор

рекции  неправильно  сформированных  стереотипов, что неизбежно, при 

нынешнем  состоянии  основных  информационных  каналов,  какими  яв

ляются СМИ, а также недоступности специальной  научной  литературы 

по проблеме ВИЧ/СПИД. 

Ответы на вопросы, содержащиеся в анкете, позволили определить 

не только  неправильно  сформированные  знания, но и  наличие  стойких 

стереотипов неверных представлений. 

Так  611% респондентов  указали  заражение  ВИЧ  при  трансмис

сивной передаче его за счет кровососущих насекомых и животных. Дос

товерно  чаще школьники, по сравнению со студентами, считали, что это 

возможно при игре с кошками и собаками.  Таким  образом,  из  них  мно

гие имели, в достаточно  большом  числе  случаев, неверные  представле

ния о факторах и группах риска заболевания ВИЧинфекцией. 

Половину  числа  анкетируемых  пугало  возможное  нахождение 

больного ВИЧинфекцией в близком окружении, а 1/3 респондентов   не 

знала, как может произойти заражение ВИЧ. 

На использование презервативов, как одного из профилактических 

средств указали 34,7% студентов, а  10,5% их них не применяли механи

ческой контрацепции, это практически совпадало с числом тех (17,9%), 

которые  считали  их  бесполезными.  Информация  о  защитной  функции 

презерватива  в большем  числе случаев  была получена  из СМИ. Только 

около 45% респондентов видели и читали брошюры, плакаты и листовки 

по тематике ВИЧинфекции. 

20 



выводы 
1. В ходе оперативного  и ретроспективного  эпидемиологического  ана

лиза ВИЧинфекции на территории Согдийской области в ее развитии 

выделены два периода (этапа): первый  с 2001 по 2003 гг., в течение 

которого наибольший удельный вес имели ПИН в возрасте жизни 20

29 лет при соотношении мужчин к женщинам 2,0:1,0; второй   по на

стоящее время характеризуется резким повышением уровня показате

лей  заболеваемости  с  половым  путем  передачи  возбудителя  (до 

30,1%). 

2. Установлена возможность одномоментного действия различных фак

торов передачи ВИЧ в уязвимых группах, особенно среди гетеросек

суалов, а также при  наличии у их представителей ИППП и наркома

нии, увеличивающих риск инфицирования в 3,68 раз. 

3.  Уровень  распространенности  ВИЧ среди ПИН составил  11,5% , си

филиса   11% и гепатита С   49%, причем с увеличением стажа упот

ребления инъекционных наркотиков  он имеет тенденцию  к росту, а 

уровень частоты распространенности ВИЧинфекции в местах лише

ния свободы г.Худжанда составил   5,8%, сифилиса  9,8% и гепатита 

С  21%, что в определенной  степени связано с  употреблением 

инъекционных  наркотиков  при  отсутствии  надлежащего  доступа  к 

презервативам и индивидуальным  шприцам. 

4.  Отмечена  наибольшая  заболеваемость  сифилисом  среди  женщин  

ПИН  и наименьшая    гепатитом  С,  по  сравнению  с  мужчинами  

ПИН. которые  имели в два раза больше постоянных половых партне

ров, чем женщины. В то же время почти в два раза чаще женщины 

имели коммерческих  половых партнеров, и в 7 раз больше, чем муж

чины имели половых партнеров вообще. 

5. Уровень знаний ПИН о путях передачи ВИЧ выше (67%), чем о мерах 

профилактики ВИЧ (1%). Доступность для них новых шприцев соста
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вила  41,5%,  презервативов    40,5%,  также  выявлен  низкий  базовый 

уровень  знаний  учащихся  общеобразовательных  школ  и  студентов 

ВУЗов по проблеме ВИЧ/СПИД. 

6.  Определенные  тенденции развития  эпидемии  являются  прогностиче

ски  неблагоприятными,  т.к.  учитывая  среднюю  продолжительность 

заболевания  ВИЧинфекцией,  можно  полагать,  что  с  20102015  гг. 

начнется стремительный рост больных СПИДом на фоне увеличения 

показателей летальности, роли полового пути передачи возбудителя и 

темпов его распространения среди женщин. 
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