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Среднегодовая численность  население - 28 233 918  
Естественный прирост населения в 2010 году составил – 496 399 
человек (17,6 на 1 000 населения) 
Средняя продолжительность жизни – 73,1 года 
Средняя продолжительность жизни мужчин – 70,9 года 
Средняя продолжительность     жизни женщин – 75,4 лет 
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Возрастная структура населения ( % ) 
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В Республике Узбекистан проживает 14 106 600 
женщин или 49,8% от всего населения. 
По оперативным данным, женщин фертильного 
возраста 8 089 818 (≈ 57,4% женского населения). 
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Соотношение сельского и городского населения (%) 
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Средний возраст вступающих в брак  
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На начало 2011 года число детей в 
возрасте до 14 лет составило 8 498 242 
человек, их доля в общей численности 
населения – 30,1% (1999 год - 38,6%). 
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Распределение лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией 
в Республике Узбекистан (в 2009 г.)      
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Анализ путей передачи ВИЧ-инфекции в  
Республике Узбекистан  



Расширение охвата и повышение качества и 
полноты услуг по профилактике ВИЧ для 
групп повышенного риска  

• Более 24000 лиц из групп повышенного риска 
получили услуги по профилактике ВИЧ. 
 

• Более 14000 молодых людей охвачены 
информационно-образовательными 
мероприятиями по профилактике ВИЧ.  
 

• Проведено 5005 курсов лечения по синдромной 
диагностике и лечению инфекций, передающихся 
половым путем.  
 



Расширение масштабов лечения, 
ухода и поддержки ЛЖВ 
• 3992 ВИЧ-инфицированных взрослых и детей, получают 

АРВТ.  
 

• Проведены 4357 курсов лечения оппортунистических инфекций 
у ВИЧ-инфицированных взрослых и детей. 
 

• 3245 ЛЖВ  и членов их семей получили социально-
психологическую поддержку. 
 

• 225 специалистов  обучены на тренингах  по основам лечения и 
ухода при ВИЧ-инфекции у детей».  
 

• 226 специалистов прошли обучение по «Интеграции услуг по 
профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери  ребенку в 
эффективный перинатальный уход».  
 

• Оказано содействие в разработке клинических протоколов 
«обследование и АРВТ у взрослых и подростков», «ВГВ/ВИЧ: 
тактика ведения пациентов с коинфекцией», а также 
Руководства по синдромной диагностике и лечению ИППП. 



Исследование распространения ИППП среди  
109 ВИЧ-инфицированных  женщин 

Структура  ИППП 
Всего по  
нозоло- 

гиям 

  СТАДИИ   ВИЧ/СПИД 
1 клин 2 клин 3 клин 4 стадия  

      СПИД 
Сифилис 15 13,7% 1  (6,6%) 9  (60%) 5  (33%)      - 

Гонорея   14 12,8% 4  (28,5%) 5  (35,7%) 5  (35,7%)      - 

Трихомонада 13 11,9% 4  (30,7%) 6  (46,1%) 3  (23,0%)      - 

Хламидии 7 6,4% 3  (42,8%) 4  (57,1%)      -      -  

Уреоплазма     39 35,8% 5  (12,8%) 27(69,2%) 7  (17,9%)      - 

Уреоплазма+ 
хламидия 

  
28 25,7%   

3  (10,7%) 
  
17(60,7%) 

  
7  (25,0%) 

  
1  (3,5%) 

Генитальный 
герпес 

  
14 12,8%   

     - 
  
11 (78,5%) 

  
3  (21,4%) 

  
     - 

ЦМВ 11 10,1%      - 6 (54,5%) 5 (45,4%)      - 

ВСЕГО 214 100% 34(15,8%) 130(60,7%) 48  (22,4%) 2 (0,9%) 



Возрастная структура ВИЧ-инфицированных супружеских пар- 
53 пары  
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Использование наркотических веществ среди  
ВИЧ-инфицированных супружеских пар 
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Кто чаще болеет ВИЧ-инфекцией — 
мужчины или женщины? 

• В 2002г. в мире впервые за 20 лет истории 
эпидемии ВИЧ/СПИДа число ВИЧ-инфицированных 
женщин сравнялось с числом больных мужчин. 
Соотношение ВИЧ-инфицированных мужчин и 
женщин сегодня в Узбекистане 54% мужчин и 46% 
женщин. 

• Причина этого в повышенной уязвимости женщин 
перед ВИЧ-инфекций. Так, несмотря на то, что при 
парентеральном пути заражения мужчины и 
женщины заражаются одинаково часто, 
вероятность заражения женщины от мужчины при 
половом контакте значительно выше, чем мужчины 
от женщины. 



Клинические стадии ВИЧ-инфекции у  
ВИЧ-инфицированных супружеских пар.  
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Количество ВИЧ- инфицированных беременных женщин за  
10 лет в Республике Узбекистан 

N=2978 



Дети рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, 
Сравнительный анализ возрастной структуры вновь выявленных 

случаев ВИЧ- инфекции среди детей до 14 лет за 2010-11 гг. 



Региональные особенности 
инфицирования женщин ВИЧ 

• Традиционное замужество (отсутствие возможности 
узнать больше друг о друге до свадьбы). Женщина 
вступающая в половую связь с представителями 
группы риска (наркоманами), пренебрегающая 
барьерным контрацептивом (презервативом), 
подвергает себя повышенному риску инфицирования 
гинекологическими заболеваниями, ИППП, ВИЧ.  

• Женщины, зачастую не хотят или не могут обсуждать 
способы безопасного секса со своими постоянными 
партнерами. Рискованное сексуальное поведение в 
таких случаях может быть связано с чувством 
доверия к партнеру или с культурными традициями 
гендерного распределения ролей. 

 



• Высокую опасность заражения несут половые 
контакты во время  менструации,  дефлорации, 
а также травматичные виды половых контактов. 

• Вовлечение молодых сельских женщин в сферу 
предоставления сексуальных услуг 

• Низкий уровень информированности о ВИЧ-
инфекции и ИППП. Риск передачи ВИЧ-инфекции 
половым путём увеличивается при наличии у 
женщины инфекций, передаваемых половым 
путём (ИППП). 

• Позднее или не обращение в женскую 
консультацию по вопросам тестирования на 
ВИЧ и своевременного проведения ППМР 
 

Региональные особенности 
инфицирования женщин ВИЧ 



Есть ли различия в развитии болезни у 
мужчин и женщин? 

• Течение ВИЧ инфекции зависит не от пола человека, а от 
состояния его иммунной системы. А так как женщины чаще чем 
мужчины подвергаются риску снижения иммунитета 
(беременность, заболевания женской половой сферы), то 
предсказать течение ВИЧ-инфекции у женщин бывает сложно 
— в любой момент возможно прогрессирование заболевания. 
 

• Развитие ВИЧ-инфекции у женщин в общем протекает 
аналогично заболеванию мужчин. Однако, имеется ряд 
особенностей вследствие анатомических, биохимических 
(например, рН влагалища) или нейроэндокринных различий 
между мужчиной и женщиной. В течении ВИЧ-инфекции также 
играют роль сложные гормональные взаимодействия и 
связанные с этим половые различия в клинических 
проявлениях присоединившихся инфекций. 



Пересмотреть собственный режим, диету и «вредные 
привычки» — теперь все нужно направить на 
поддержание иммунитета и собственного здоровья.  
Регулярно (не менее 2–3 раз в год) проходить 
медицинское обследование, особенно у гинеколога. Это 
позволит вовремя выявить и вылечить инфекции половых 
органов и вензаболевания, увеличивающие риск развития 
онкозаболеваний.  
Заниматься только защищенным сексом — это 
предохранит от нежелательной беременности и 
инфекций, передаваемых половым путем. Любая 
инфекция в области половых органов при ВИЧ-инфекции 
представляет опасность. А нежелательная беременность 
и аборт — риск кровотечения и новых инфекций. 

Как сохранить здоровье ВИЧ-
инфицированным женщинам? 



До того как ответить на этот вопрос, ВИЧ-инфицированная 
женщина должна прояснить и предусмотреть многие 
моменты, связанные с возможным ухудшением личного 
самочувствия после родов и риском рождения ВИЧ-
инфицированного ребенка. Обязательно надо 
проконсультироваться с лечащим врачом о своем 
физическом состоянии. Если женщина получает 
специфическую терапию, то лучше обсудить вопрос о 
контрацепции, а беременность отложить до стабилизации 
состояния по ВИЧ-инфекции. Женщина должна выяснить, 
кто ей будет помогать в воспитании ребенка, и осознанно 
принимать решение отказаться ли ей от желания иметь 
детей, рожать ребенка или прервать беременность. Важно, 
чтобы мать (и ее партнер, если это имеет значение) 
принимала решение сама, а не перекладывала его на 
плечи медиков. 

Беременность: да или нет? 



Ответные меры по противодействию  эпидемии ВИЧ/СПИДа 
в Узбекистане 

• Закон Республики Узбекистан «О профилактике 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)» от 19.08.1999г. 

• Стратегическая программа противодействия ВИЧ-
инфекции в Республике Узбекистан на 2012-2016 гг. 

• Приказ Министерства здравоохранения Республики 
Узбекистан от 28 марта 20012 года № 80 «О 
совершенствовании профилактических мероприятий и 
организации медико-социальной помощи в связи с ВИЧ-
инфекцией в Республике Узбекистан». 

• СанПиН № 0187 от 6 октября 2005 года «По 
медицинскому освидетельствованию на ВИЧ/СПИД и 
организации медицинской помощи больным 
ВИЧ/СПИД». 



• Постановлением Президента утверждена единая система борьбы 
со СПИДом, позволяющая комплексно осуществлять мероприятия 
по противодействию ВИЧ-инфекции. Основой системы определен 
Республиканский и региональные центры по борьбе со СПИДом.  
 

• Для обеспечения более тесного взаимодействия государственых, 
общественных, международных и зарубежных организаций в 
сфере противодействия распространению ВИЧ-инфекции 
образована Республиканская комиссия по координации 
мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции 
в Республике Узбекистан.  
 

• Председателем Республиканской комиссии является Премьер-
министр Республики Узбекистан. 
 
 

Постановление Президента РУз  №ПП-1023 от 26 декабря 2008 г. 



Постановление Кабинета Министров РУз  №1  от 5 января 2009 
года. 

Постановлением утверждены: 
 
• Структура Республиканского и типовая структура 

региональных центров по борьбе со СПИДом; 
• Положение о центрах по борьбе со СПИДом; 
• Национальный план действий по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции в Республике 
Узбекистан на 2009-2011 гг.  
 

  Приказом Министерства здравоохранения Руз №277 от 
24 сентября 2010г,  утвержден и функционирует 
Цетральноазиатский образовательный центр по 
лечению, уходу и поддержке ЛЖВ  

На сегодняшний день в рамках работы центра обучено: 
 Врачей –  
Средних мед.работников -  





 
 
 

Спасибо за внимание! 
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