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В
Восточном Казахстане с 1997 по 01.01.2011 года официально зарегистрировано 1710 человек живущих с ВИЧ-инфекций, включая 41 больного со СПИДом.
Главный путь передачи – внутривенный парентеральный. Превалируют мужчины (85,9%). На 1 января 2011 года зарегистрировано 108 беременных с ВИЧ,
126 беременностей, 51 ребенок, рожденный от ВИЧ-положительных матерей.

ВИЧ-инфекция является глобальной проблемой здравоохранения во всех странах [1].  В Казахстане первый случай ВИЧ-инфекции был зарегистрирован в 1987г.
Эпидемия ВИЧ-инфекции удержана на концентрированной стадии. Вследствие проводимых мероприятий в течение последних лет отмечается снижение темпов
ее распространения.  На 1 января 2011 года в стране зарегистрирован 15 571 случай ВИЧ-инфекции, показатель на 100 тысяч населения составил – 99.

В Восточно-Казахстанской области (ВКО) с 1997 года, когда были выявлены первые  случаи ВИЧ-инфекции, по 01.01.2011 года было официально
зарегистрировано 1710 людей живущих с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ), в том числе 41 больной СПИДом. ВИЧ-инфекция зарегистрирована на 18 административных
территориях области из 19. Максимальные показатели распространения инфекции регистрируются в г. Усть-Каменогорске (292,2), Глубоковском районе (288,5),
в Шемонаихинском районе (233,5) и Зыряновском районе (211,8), в которых проживает 79% всех ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных в области.
Кумулятивно интенсивный показатель выявленной заболеваемости ВИЧ-инфекцией с учетом умерших по области составил 109,6 на 100 тысяч населения, что
выше республиканского показателя (73,1). Основная масса состоящих на учете ВИЧ-инфицированных заразилась при внутривенном употреблении наркотиков –
82%, парентеральный путь передачи в течение трех последних лет был в области доминирующим. Половым путем заразились 16% выявленных ВИЧ-
инфицированных. На долю вертикального пути приходится 0,2%. Вертикальный путь заражения установлен в 2007 и 2010 годах у детей, не получивших
химиопрофилактику антиретровирусными препаратами в связи (1) с  выявлением ВИЧ-инфекции у матери только после родов и (2) в 2009 году выявлен
ребенок рожденный в 2003 году с ретроспективно установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» (ВИЧ-статус родителей установлен поздно (у отца в 2008 году, у
матери в 2009 году).

Нарастающим итогом  на 01.01.2011 года в г.Семей выявлено 185 ВИЧ-инфицированных, показатель превалентности  на 100 тысяч населения с исключением
умерших составил 53.   Больных СПИДом – 4. Умерло 14 чел. (2003г. – 2; 2005 г. – 1; 2006 г.- 3, 2007 г.-1; 2008г. – 1; 2009г. – 3, 2010 г. – 3), в том числе от СПИДа – 4.
ВИЧ-инфекция   преимущественно  регистрируется в возрастной группе от 20 до 29 лет (42,7 % всех случаев). В 2006 году выявлен 1 ВИЧ-инфицированный
ребенок до 14 лет, зараженный в Южно-Казахстанской области при использовании нестерильного медицинского инструментария в детских лечебно-
профилактических организациях. Мужчины среди всех ВИЧ-инфицированных,  выявленных в г.Семей  доминируют, удельный вес их составляет 85,9% (159 чел.
из 185 выявленных).   В течение трех лет гендерный состав ЛЖВ постепенно меняется  в сторону увеличения числа женщин, в 2010 году 2/5 выявленных ЛЖВ

составляют женщины. Основным путем передачи ВИЧ-инфекции в регионе остается парентеральный, через внутривенное введение наркотиков – (в г. Семей
кумулятивно 77,8%, 2010 год – 50%). На гетеросексуальный  путь передачи ВИЧ-инфекции кумулятивно приходится -16,8 % (2010 год – 45%), на
гомосексуальный  путь -3,8 % (2010 год – 5 %), в 1,1% случаев путь передачи не установлен. Как и прежде, большинство ВИЧ-инфицированных в г.Семей
выявляется в пенитенциарных учреждениях города, однако идет постепенное увеличение ВИЧ-инфицированных среди «гражданских» лиц.  Нарастающим
итогом в пенитенциарных учреждениях города выявлено 127 человек (68,6%) из 185 зарегистрированных в г. Семей, «гражданских» лиц – 58 человек (31,4%). За
2010 год – в пенитенциарных учреждениях города выявлено 7 человек (35%) из 20 зарегистрированных в г. Семей, «гражданских» лиц – 13 человек (65%).

На 1 января 2011 года в ВКО зарегистрировано нарастающим итогом – 108 ВИЧ-инфицированных беременных женщин и 126 беременностей, т.о. у 18 женщин
зарегистрированы повторные беременности. На 1 января 2011 года в ВКО родилось нарастающим итогом  детей от ВИЧ–инфицированных матерей – 51. Из них
18 детей сняты с диспансерного учета по окончании срока наблюдения и при отрицательных лабораторных данных на ВИЧ. Диагноз ВИЧ-инфекция выставлен 2
детям, кроме того, 2  детям диагноз выставлен ретроспективно. Из детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, умерло 1. Всего состоят на
диспансерном учете до окончания срока наблюдения 21 детей.

Нарастающим итогом на  01.01.2011 года в г.Семей впервые выявлено 6 ВИЧ-инфицированных беременных женщин, всего беременностей – 7 (1 повторная 
беременность у ранее выявленной ВИЧ-инфицированной беременной). Исходы беременностей: аборты – 2; роды – 4; одна  беременность на сегодня
сохраняется. Нарастающим итогом в г.Семей родилось 4 ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей. Из них 2 детей сняты с диспансерного учета по окончании
срока наблюдения и при отрицательных лабораторных данных на ВИЧ, 1 ребенок – выбыл до верификации диагноза в Узбекистан, 1 ребенок состоит на
диспансерном учете до окончания срока наблюдения.

В Семейском регионе, как и во всей республике, наблюдается неуклонный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией, преимущественно среди молодежи 20-29 лет,
с  вовлечением в процесс женщин фертильного возраста.  Наблюдается процесс роста полового пути передачи ВИЧ с 5,5% в 2005 году до 50 % в 2010 году, что
связано с выходом ВИЧ-инфекции за рамки популяции наркопотребителей и постепенным вовлечением в эпид. процесс обычного населения.

Литература

!"#-"$%&'(") ! !*+,*#$*-'-.-/+,-$+'*0 *12-+,"



1/30/12 ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Пресс-служба КазНМУ. Каз…

2/2kaznmu.kz/press/2012/01/19/вич-инфекция-в-восточно-казахстанско/

1. Малый В.П. ВИЧ. СПИД. Новейший медицинский справочник — М.: Эксмо, 2009. — 672 с.

 

Шығыс Казақстандағы АИВ –инфекциясы

Е.М.Смаил,  С.Б.Маукаева

 

Түйін 1997 ж 01.01.2011 жылдан бастап 1710 адам тіркелген, СПИД – пен қоса 41 науқас. Ең негізгі жұғу жолы- парентеральды тамыр ішілік. Ерлер – 85,9%. 2011
жылдың 1 қаңтарынан бастап, АИВ – пен108 жүктілік тіркелген, 126 жүктілік, 51 сәби, яғни АИВ –инфекцияға сараптама нәтижесі оң аналардан туылған.

 

HIV-infection in East Kazakhstan

Е.М.Смаил,  С.Б.Маукаева

 

Abstract  In East Kazakhstan region from 1997 to 01.01.2011 1710 people living with HIV were officially reported, including 41 patients with AIDS. The main route of
transmission is intravenous. Males dominate (85,9%). On January 1, 2011, in East Kazakhstan 108 HIV-infected pregnant women, 126 pregnancies, 51 children borned from
HIV positive mothers are recorded.
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