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Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Республикалык “КИЖС”борбору,
Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек,
Кыргыз Республикасы
Корутунду. Бул макала Кыргыз Республикасында 2014-жылдан 2018-жылга чейинки мезгилде калктын жалпы
катмарынын жана ВИЧ-инфекциясы менен ооругандардын арасында кургак учуктан оорунун жана өлүмдүн динамикасына арналган. Кургак учук менен ооруган ВИЧ-инфекциясы менен ооругандардын саны, ВИЧ-инфекциясы менен ооругандардын жана жалпы калктын арасында кургак учук менен ооругандардын үлүшү, кургак
учуктун химиопрофилактикасын алган ВИЧ-инфекциясы менен ооругандардын пайыздык көрсөткүчү оорулардын улуттук реестрлерин, мамлекеттик реестрлерди, ведомстволук статистикалык отчеттордун маалыматтарын,
кургак учук жана мамлекеттик статистикалык кызматтардын маалыматтарын, ошондой эле өлкөлөрдүн ДСУга
жана ЮНЭЙДСке үзгүлтүксүз отчеттуулугунун материалдарын колдонуу менен аныкталган. Макаланын авторлору ачык булактардан алынган маалыматтарды да пайдаланышкан: басылмалар жана эл аралык уюмдардын маалымат базалары, тиешелүү мекемелердин программалык жана ички документтери. Авторлор ВИЧ-инфекциясы
менен ооруган бейтаптарда кургак учуктун өнүгүшү үчүн тобокелдик факторлорунун таасирин, ошондой эле
ВИЧ-инфекциясы жана ВИЧ/Кургак учук менен ооруган бейтаптар арасында АРТнын кургак учуктун дартына
тийгизген таасирин белгилешет.
Негизги сөздөр: АИВ, инфекция, кургак учук, химиопрофилактика, антиретровирустук терапия, кургак учукка
каршы дарылоо, коркунуч факторлору, кургак учуктун өнүгүшүү .
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Резюме. Данная статья посвящается динамике заболеваемости и смертности с 2014 по 2018 годы от ТБ среди
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среди больных ВИЧ-инфекцией и основного населения, был определен процент ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших химиопрофилактику туберкулеза, с использованием национальных баз учета случаев заболевания, государственных регистров, данных материалов ведомственной статистической отчетности, данных
фтизиатрических и государственных статистических служб, а также материалов регулярной отчетности стран в
ВОЗ и UNAIDS. Авторами статьи также использовалась информация из открытых источников: публикации и
базы данных международных организаций, программная и внутренняя документация соответствующих учреждений. Авторы указывают на влияние факторов риска развития туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией, а также
на влияние АРТ среди больных ВИЧ-инфекцией и ВИЧ/ТБ на частоту заболеваемости туберкулезом.
Ключевые слова: ВИЧ, инфекция, туберкулез, химиопрофилактика, антиретровирусная терапия, противотуберкулезное лечение, факторы риска, развитие туберкулеза.
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Abstract. This article is devoted to the dynamics of morbidity and mortality from 2014 to 2018 from TB among the general population and among patients with HIV infection in the Kyrgyz Republic. The number of HIV-infected patients
with tuberculosis, the proportion of patients at risk of TB infection among HIV-infected patients and the general population, the percentage of HIV-infected patients who received tuberculosis chemoprophylaxis was determined using national
case records, state registers, data from departmental statistical reporting materials, data from TB and state statistical services, as well as materials from countries' regular reporting to WHO and UNAIDS. The authors of the article also used information from open sources: publications and databases of international organizations, program and internal
documentation of relevant institutions. The authors point to the influence of risk factors for the development of tuberculosis in patients with HIV infection, as well as the effect of ART among patients with HIV infection and HIV/TB on the
incidence of tuberculosis.
Key words: HIV, infection, tuberculosis, tuberculosis chemoprophylaxis, antiretroviral therapy, anti-tuberculosis treatment, risk factors, development of tuberculosis.

Введение

Согласно данным, опубликованным в глобальном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2019 году, несмотря на предприни
маемые усилия, проблема туберкулеза остается серьезной: в 2018 году в мире зарегистрировано около 10
миллионов новых случаев туберкулеза.
Согласно стратегии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к 2020 г., по сравнению
с 2015 г., предполагается снижение абсолютного
числа смертей от туберкулеза (ТБ) на 35% и снижение заболеваемости ТБ на 20%, а к 2035 году – ликвидация глобальной эпидемии ТБ.
Отдельно эксперты ВОЗ выделяют проблему распространения коинфекции ВИЧ/туберкулез (ВИЧ/ТБ). Туберкулез продолжает оставаться
лидирующей причиной смерти среди лиц, умерших
на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, несмотря на успехи применения и увеличение доступа к антиретровирусной терапии. Проблема коинфекции ВИЧ/ТБ
актуальна и для нашей страны в связи с продолжаю-
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щимся развитием эпидемии ВИЧ-инфекции и высоким уровнем заболеваемости туберкулезом среди пациентов с ВИЧ-инфекцией.
Известно, что у больных ВИЧ-инфекцией
вероятность заболеть активным туберкулезом в 21
раз больше по сравнению с общей популяцией.
Отдельно следует отметить роль химиопрофилактики туберкулеза, как значимого защитного
фактора, эффективность которого в снижении заболеваемости туберкулезом, была доказана в крупных
международных научных исследованиях, однако, несмотря на доступность этого метода, значительного
снижения заболеваемости туберкулезом среди больных ВИЧ-инфекцией не наблюдается. Согласно кумулятивным данным ВОЗ в 2018 году 49% больных
ВИЧ получили ХП ТБ.
Цель исследования: Анализ комплекса медико-биологических (включая молекулярно-генетические) и социально-демографических факторов
риска развития туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией с целью совершенствования профилактических мероприятий.
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В качестве источников данных использовали национальные базы учета случаев заболевания,
государственные регистры данных, материалы ведомственной статистической отчетности, данные
фтизиатрических служб и государственных статистических служб, а также материалы регулярной отчетности стран в ВОЗ и UNAIDS. Кроме того,
использовали информацию из открытых источников:
публикации и базы данных международных организаций, программная и внутренняя документация соответствующих учреждений.
Результаты исследования

В период с 2014 по 2018 гг. регистрировали
сокращение учтенной заболеваемости туберкулезом
среди основного населения и среди больных ВИЧинфекцией в Кыргызской Республике составило
14,9% (с 118,2 случая до 101,2 случая, соответственно).
Число зарегистрированных случаев туберкулеза не всегда точно отражает реальную заболеваемость. Учитывая существующие сложности в
учете рецидивов, ВОЗ часто использует понятие
«инцидентные случаи», которое объединяет все
новые случаи, зарегистрированные в отчетный период – как впервые выявленные, так и рецидивы.
Среди больных ВИЧ-инфекцией учтенная заболеваемость ТБ в 2018 г. в Кыргызской Республике была
выше по сравнению с основным населением, исключая больных ВИЧ-инфекцией. В стране отмечается
тенденция к снижению показателя смертности с
2014 по 2018 гг. Снижение этого показателя имело
место в Кыргызской Республике составило 32,9%.
ВОЗ ежегодно рассчитывает оценочные значения основных параметров, характеризующих бремя туберкулеза (заболеваемость, распространенность и
смертность).
В течение последних 5 лет (2014-2018 гг.)
отмечено уменьшение количества пациентов сочетанной инфекцией на 6,3% в Кыргызской Республике (рис. 4).
Необходимо отметить, что большинство
больных ВИЧ-инфекцией, находящихся на диспансерном наблюдении, в 2018 г. получали антиретровирусную терапию (АРТ). Охват АРТ в стране
достиг максимального показателя - 91,9%.
Вторичные заболевания, как непосредствен
ная причина смерти у больных ВИЧ-инфекцией, име
ли место в 28,4% случаев. Среди пациентов с ВИЧинфекцией, умерших от вторичных заболеваний,
доля больных, умерших от туберкулеза была минимальной.
За период с 2014 г. по 2018 г. отмечена ста-

билизация процесса в Кыргызской Республике.
Несмотря на то, что в 2018 г. большинство
больных ВИЧ-инфекцией находящихся на диспансерном наблюдении, получали АРТ, доля пациентов,
умерших от вторичных заболеваний колебалась от
28,4% в Кыргызской Республике. Низкая доля таких
больных в Кыргызской Республике, вероятно, связана с трудностями своевременной диагностики вторичных заболеваний.
При изучении социальных характеристик
пациентов Кыргызской Республики были получены
следующие данные: в целом имело место низкий
уровень образования среди пациентов, включенных
в исследование. Самый низкий уровень образования
наблюдали среди пациентов с коинфекцией ВИЧ/ТБ
– 39 человек (78%) и в группе ТБ -40 (80%) имели
среднее или неоконченное среднее образование, а
высшее лишь 5 (10%) и 5 (10%) пациентов в обеих
группах соответственно. В группе пациентов с моноинфекцией ВИЧ наблюдали самый высокий уровень образования: 32 (64%) больных имели среднее
образование, 9 (18%) - среднее специальное образование, высшее - 9 (18%). Среднемесячный доход на
одного члена семьи ниже прожиточного минимума
имели 41 (82%) пациент в группе ТБ, в то время как
в группах ВИЧ/ТБ и ВИЧ лишь 24 (48%) и 18 (36%)
пациентов, соответственно.
Неработающих пациентов трудоспособного
возраста в Кыргызской Республике чаще регистрировали в группах ВИЧ/ТБ и ТБ 35 (70%) и 35 (70%)
человек соответственно. В группе с ВИЧ-инфекцией
таких пациентов было 18 (36%).
Постоянного места жительства в стране не
имели 7 (14%) пациентов в группе ВИЧ/ТБ, 2 (4%) в группе ВИЧ и 1 (2%) - в группе ТБ. В коммунальной квартире или общежитии проживали 7 (14%) человек в группе ВИЧ/ТБ, 6 (12%) - в группе ВИЧ, а в
группе ТБ таких пациентов не было. Остальные пациенты проживали в отдельной квартире или отдельном доме.
О выездах за пределы страны с целью трудовой миграции сообщили 11 человек (22%) в груп
пе ВИЧ/ТБ, 9 (18%) - в группе ВИЧ, в группе ТБ
таких пациентов не было.
В республике по эпидемиологическим факторам риска группы ВИЧ и ВИЧ/ТБ были сопоставимы между собой, группа пациентов с туберкуле
зом отличалась наименьшим количеством рисков
(Таблица 1).
При изучении характеристики по опыту
употребления психоактивных веществ в нашей республике по данным анамнеза инъекционные наркотики принимали 13 (26%) пациентов в группе ВИЧ
/ТБ, 21 (42%) – в группе ВИЧ, 1 человек (2%) – в
группе ТБ. Активных потребителей наркотиков не
было зарегистрировано ни в одной группе. Злоупо-
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Рисунок 1. Показатель оценочной заболеваемости туберкулезом в 2014–2018 гг., на 100 000 населения по
данным ВОЗ.
Figure 1. Estimated incidence of tuberculosis in 2014-2018, per 100,000 population according to WHO.

Рисунок 2. Учтенная смертность от ТБ в 2014–2018 гг., на 100 000 населения.
Figure 2. Reported TB deaths in 2014–2018, per 100,000 population.

требление алкоголем по данным медицинской документации было зарегистрировано у 7 человек (14%)
в группе ВИЧ/ТБ, 8 (16%) – в группе ВИЧ, в группе
ТБ злоупотребление алкоголем отсутствовало. Табакокурение было зарегистрировано у 27 человек
(54%) в группе ВИЧ/ТБ, 13 (26%) – в группе ВИЧ,
11 человек (22%) – в группе ТБ. По интенсивности
табакокурения также выделялась группа с коинфекцией ВИЧ/ТБ, в которой интенсивность табакокурения была самой высокой (Таблица 2).
Выводы

1. В период с 2014 по 2018 гг. среди основного населения имела место четкая тенденция сни-
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жения как учтенной, так и оценочной (по данным
ВОЗ) заболеваемости туберкулезом, однако среди
больных ВИЧ-инфекцией учтенная заболеваемость
ТБ (на 100 тыс. пациентов) была выше. В большинстве регионов туберкулез явился непосредственной
причиной смерти практически у половины больных
ВИЧ- инфекцией (49,2-54,2%), умерших от вторичных заболеваний.
2. Больные ВИЧ/ТБ, по сравнению с пациентами моноинфекциями ВИЧ и ТБ имели наиболее неблагополучные социальные характеристики: низкий
уровень образования и низкий уровень дохода-7278%. Треть пациентов с ВИЧ-инфекцией, включенных в исследование, выезжают на заработки за
пределы своей республики в среднем на 12 месяцев,
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Рисунок 3. Распространенность туберкулезом в Кыргызской Республике за 2014 – 2018 годы, абс.ч.
Figure 3. Tuberculosis prevalence in the Kyrgyz Republic for 2014-2018, abs.

Рисунок 4. Количество больных ВИЧ-и/ТБ на конец года за исключением умерших и снятых с диспансерного учета в связи с выздоровлением в 2014–2018 гг., абс.ч.
Figure 4. Number of HIV and/TB patients at the end of the year, excluding those who died and were removed from dispensary records due to recovery in 2014–2018, abs.
Таблица 1. Характеристика эпидемиологических факторов риска у пациентов, включенных в исследование в Кыргызской Республике.
Table 1. Characteristics of epidemiological risk factors in patients included in the study in the Kyrgyz Republic.
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Таблица 2. Характеристика табакокурения у пациентов, включенных в исследование в Кыргызской
Республике.
Table 2. Characteristics of tobacco smoking in patients included in the study in the Kyrgyz Republic.

и 50% из них имеют неблагоприятные условия жиз
ни в миграции.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жоктугун жарыялайт.
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