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Первые случаи ВИЧ�инфицирования

среди населения Украины были зарегис�

трированы в 1987 г., и в течение следую�

щих семи лет наблюдалось медленное

распространение этой болезни – от 6 до

40 новых случаев в год. Однако в 1995 г.

ситуация резко изменилась – заболевае�

мость ВИЧ/СПИДом достигла эпиде�

мии, в первую очередь, за счет инфициро�

вания инъекционных наркоманов. С тех

пор показатель заболеваемости только

увеличивается, и сегодня инфицирова�

ние может угрожать населению практи�

чески всех слоев, особенно молодежи,

при этом постоянно увеличивается коли�

чество детей, рожденных ВИЧ�положи�

тельными матерями. 

На государственном уровне в Украине

осуществляется программа по обеспече�

нию профилактики ВИЧ�инфекции,

а также помощи ВИЧ�инфицированным

и больным СПИДом. Однако, несмотря

на то что в последние годы постоянно

увеличивается государственное финан�

сирование и спонсорская помощь на

борьбу с этой страшной болезнью, до сих

пор не удалось хоть немного остановить

ее распространение и обеспечить эффек�

тивную стратегию по уходу, поддержке и

лечению больных. 

10 сентября состоялось очередное за�

седание Национального совета по вопро�

сам противодействия ВИЧ/СПИДу и ту�

беркулезу при участии специалистов На�

циональной ассамблеи ВОЗ. В прозву�

чавших докладах были затронуты такие

вопросы, как оценка численности лиц

с ВИЧ в Украине для дальнейшего стра�

тегического планирования мероприятий

по борьбе с ВИЧ/СПИДом, подготовка

национального отчета по мониторингу

исполнения решений по ВИЧ/СПИДу,

а также контроль исполнения постанов�

лений Кабинета Министров и соответ�

ствующего комитета. На заседании также

были представлены результаты отчета не�

зависимой комиссии ВОЗ «Оценка нали�

чия и доступности услуг по диагностике

и лечению инфекций, которые переда�

ются половым путем, для групп повы�

шенного риска инфицирования ВИЧ».

Так, по данным докладов, прозвучав�

ших на заседании, Украина находится

на пятом месте среди стран, наиболее

пораженных ВИЧ. За период с 1989 по

2009 год общее количество официально

зарегистрированных случаев инфициро�

вания превышает 141 тыс., в том числе

почти 27 тыс. случаев СПИДа и 15 тыс.

смертей в результате этой болезни; при

этом количество инфицированных про�

должает увеличиваться. Так, в конце

2008 г. в Украине было зарегистрировано

более 450 тыс. ВИЧ�инфицированных,

однако считается, что официальная ста�

тистика недооценивает реальную эпиде�

мическую ситуацию. 

Эпидемия ВИЧ/СПИДа в Украине ха�

рактеризовалась преимущественным рас�

пространением среди инъекционных нар�

команов и женщин, занимающихся прос�

титуцией. Однако в 2008 г.  наибольшая

частота случаев инфицирования ВИЧ

отмечалась при передаче половым пу�

тем. Распределение путей передачи ВИЧ

в 2008 г. было следующим: парентеральный

(преимущественно в результате употреб�

ления инъекционных наркотиков) –

37%; половой (преимущественно гетеро�

сексуальный) – 41,9%; инфицирование

детей, рожденных ВИЧ�положительны�

ми матерями – 19,2%; неопределенный

путь передачи – 1,9%. Считается, что

большинство людей, инфицированных

в результате сексуальных контактов, бы�

ли заражены партнерами инъекционных

наркоманов.

Среди основных препятствий, которые

ограничивают доступ к диагностике и

лечению, директор Украинского центра
профилактики и борьбы со СПИДом
Алла Михайловна Щербинская называет

следующие:

– отсутствие четкого понимания и

определения групп высокого риска для

осуществления целевой профилактики,

диагностики и лечения (в первую оче�

редь это инъекционные наркоманы, дети�

сироты, бездомные, дети и подростки из

неблагополучных семей, проститутки, за�

ключенные, мигранты, гомосексуалисты);

– недостаточное выделение ресурсов

для обеспечения помощи лицам с инфек�

циями, передающимися половым путем

(ИППП), и нерациональное распределе�

ние этих ресурсов;

– недостаточное взаимодействие меж�

ду всеми службами, работающими

с группами риска и кожно�венерологи�

ческой службой;

– устаревшая нормативно�правовая

база по диагностике и лечению ИППП

в Украине, не учитывающая потребнос�

тей групп высокого риска;

– сложные схемы лечения ИППП, ко�

торые ухудшают приверженность групп

высокого риска;

– высокая стоимость лечения;

– дискриминационное отношение ме�

дицинских работников к представителям

групп высокого риска;

– недостаточный опыт по внедрению

мероприятий, которые могут улучшить

доступ групп повышенного риска к диа�

гностике и лечению (синдромное веде�

ние случая, превентивное лечение).

Международный опыт свидетельствует

о том, что наличие ИППП значительно

увеличивает уязвимость по отношению

к ВИЧ, именно поэтому следует предпри�

нимать необходимые меры по установле�

нию контроля над этими заболеваниями.

Диагностику и лечение ИППП следует

считать обязательными компонента�

ми стандартного алгоритма клиническо�

го ведения пациентов с ВИЧ�инфекцией.

В идеале центры СПИДа должны иметь

средства экспресс�диагностики и лечения

ИППП и проводить регулярный скри�

нинг, в том числе на вирусный гепатит В и

С, сифилис среди ВИЧ�инфицированных

и групп высокого риска. 

Синдром приобретенного иммунодефицита человека – очень опасная и на сегодняшний день
неизлечимая инфекционная болезнь, которую вызывает вирус иммунодефицита человека

(ВИЧ). По темпу распространения ВИЧ/СПИДа Украина занимает первое место среди стран
Восточной Европы. 

Вопрос преодоления туберкулеза

в Украине был еще одной приоритетной

проблемой, которая поднималась на за�

седании Национального совета по вопро�

сам противодействия ВИЧ/СПИДу и ту�

беркулезу. Заболеваемость туберкулезом

и смертность от него в Украине остается

на эпидемическом уровне и в 8�10 раз

превышает соответствующие показатели

большинства стран Европейского Союза.

Ежегодно от туберкулеза умирают при�

близительно 10 тыс. украинцев, при этом

за последние 10 лет показатели заболева�

емости туберкулезом стремительно уве�

личиваются, и только с 2005 г. стала отме�

чаться некоторая стабилизация ситуа�

ции. Кроме того, обеспокоенность вызы�

вает регистрация высоких показателей

смертности больных с деструктивными

формами, хотя с 2005 г. наметилась тен�

денция к снижению этих показателей. 

С момента оглашения эпидемической

ситуации в Украине заболеваемость ту�

беркулезом выросла в 2,4 раза. По�преж�

нему сохраняется проблема распростра�

нения туберкулеза в пенитенциарной

системе, где все показатели в 47 раз вы�

ше, чем в среднем по стране; заболевае�

мость среди медицинских работников

составляет 8,4 на 10 тыс человек. 

Высокий уровень заболеваемости,

большое медико�социальное значение,

а также экономические потери в резуль�

тате заражения туберкулезом требуют

определения стратегических направлений

по борьбе с этой болезнью и принятия

срочных мер, что было отражено в Зако�

не Украины «Об утверждении Общегосу�

дарственной программы противодей�

ствия заболеваемости туберкулезом в

2007�2011 годах». Однако, согласно дан�

ным главы Всеукраинской организации

«Остановим туберкулез вместе», предсе�

дателя правления Международной ассо�

циации журналистов Игоря Михайлови�

ча Горбасенко, общегосударственная

программа в 2008 г. была недофинансиро�

вана на 35 млн грн, а в 2009 г. – на 90 млн

грн. На 2010 г. Министерство финансов

Украины выделило средства на финанси�

рование программы в размере 132 млн

грн, что на 88 млн грн меньше, чем

предусмотрено. Эти средства должны

быть направлены на закупку противоту�

беркулезных препаратов второго ряда и

оборудование для лабораторий, в кото�

рых имеется острая необходимость,

поскольку ежегодно в Украине регистри�

руют 4875 новых случаев мультирезис�

тентного туберкулеза из числа больных

1 и 2 категорий, лечение которых воз�

можно только при помощи препаратов

второго ряда. 

Учитывая вышесказанное, на заседа�

нии Национального совета по вопросам

противодействия ВИЧ/СПИДу и тубер�

кулезу было решено рекомендовать Ми�

нистерству финансов Украины при

формировании государственного бюд�

жета Украины на 2010 г. предусмотреть

100% финансирование мероприятий,

направленных на противодействие

туберкулезу, а также вынести вопрос

преодоления эпидемии туберкулеза на

рассмотрение Верховной Рады. 

Несмотря на важность поднимаемых

на заседании проблем ВИЧ/СПИДа и ту�

беркулеза, удивляет отсутствие значи�

тельной информационной поддержки

мероприятия. Так, в развитых странах

к подобным слушаниям привлекают вни�

мание общественности через средства

массовой информации, информацион�

ные буклеты и листовки, чтобы каждый

человек – врач, пациент, обыватель – мог

осознать, что эта проблема касается и его.

В организации заседания удивило полное

отсутствие попыток со стороны Минис�

терства здравоохранения и самого Нацио�

нального совета по вопросам противо�

действия ВИЧ/СПИДу привлечь внима�

ние общественности. Информационные

материалы предоставлялись только чле�

нам президиума, что не позволяло всем

присутствующим получить максимально

полную информацию. Кроме того, вызы�

вает недоумение полное отсутствие анон�

сов даже в здании министерства. 

Несмотря на подобные недочеты, при�

сутствие в зале министра здравоохране�

ния Василия Князевича и представите�

лей различных общественных и религи�

озных организаций, служителей церкви

и волонтеров ВОЗ позволяет надеяться,

что проблема ВИЧ/СПИДа и туберкуле�

за в Украине не останется без внимания и

в будущем будут найдены пути решения

поставленных задач.

Подготовила Татьяна Канцидайло З
У
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Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИДа 
и туберкулеза в Украине

Члены президиума
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