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Кыргызская Республика 
Общие сведения

 Число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 7802
 Оценочное число людей, живущих с ВИЧ 8500
 Заболеваемость ВИЧ-инфекции на 100 000 населения 13

Основные данные по ВИЧ-инфекции



Эпидемиологическая ситуация в КР
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Распространенность ВИЧ-инфекции среди
ключевых групп населения в КР (%) за 2008-2016гг.

ВИЧ ПИН 
(648)(900)(930)(904)(1311)

ВИЧ СР 
(620)(689)(537)(854)(760)

ВИЧ МСМ 
(84)(0)(88)(190)(640)

ВИЧ Заключенные 
(750)(749)(750)(750)(994)

2008 6,8% 1,9% 1,2% 4,8%

2009 14,3% 1,6% 0% 7,1%

2010 14,6% 3,5% 1,1% 13,7%

2013 12,4% 2,2% 6,3% 7,6%

2016 14,3% 2% 6,6% 11%
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Дозорный эпидемиологический 
надзор

• В 2016г. проведен Дозорный эпидемиологический надзор среди
ключевых групп населения (ЛУИН, МСМ, СР и осужденные).

• По данным ДЭН 2016г. распространенность ВИЧ-инфекции среди МСМ
составил 6,6%.

• На использование презерватива при последнем анальном контакте
указали 81,1% МСМ.

• Оценочная численность МСМ была проведена в рамках ДЭН 2016 года.
При расчете численности был применен прямой метод,
определяющий количество МСМ в мужском населении в возрасте 18-
49 лет. Общее количество МСМ составило 16 900 человек для
возрастной группы 18-49 лет.



Государственная программа
В стране утверждена 5-я Программа Правительства Кыргызской Республики по
преодолению ВИЧ-инфекции в КР на 2017-2021 годы.

В отличие от предыдущих, новая Госпрограмма ставит перед собой амбициозные
цели по ликвидации эпидемии. Для этого планируется:

1. Обеспечить непрерывный комплекс услуг от включения в программы
профилактики и тестирования до лечения и достижения неопределяемой
вирусной нагрузки для ключевых групп населения.

2. Укрепление системы здравоохранения для усиления мер по прекращению
эпидемии СПИДа в Кыргызской Республике к 2021 году.

3. Создание благоприятных экономических, правовых и социальных условий для
преодоления ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике.



Консолидация усилий и кооперация деятельности по 
сдерживанию эпидемии ВИЧ-инфекции
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Международные организации

Правительством Кыргызской Республики утвержден Страновой
координационный комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и
малярией при Правительстве Кыргызской Республики. С целью оптимизации
координации и устранения дублирования данный комитет с 1 июня 2017 года
интегрирован в Координационный совет по общественному здравоохранению
при Правительстве.



Участие гражданского сектора в 
профилактических программах  
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Проект «Флагман», PSI, USAID

• В конце января 2018г. по проекту «Флагман» запущен компонент 
МСМ – экспресс тестирование на ВИЧ-инфекцию. 

• Критерии включения (модель «Аутрич силами равных», PDO)
• Мужчины, практикующие секс с мужчинами (по биологическому полу), включая МСМ/СР, транс-женщин, транс-

женщин/СР

• Сексуальное поведение: половой контакт с натальным мужчиной в течение последних 12 месяцев (активный или 
пассивный)

• Возраст: 18+

• Не охваченные профилактическими программами (ПРООН/ГФ) И/ИЛИ не проходившие ТиК на ВИЧ в течение 
последних 6 месяцев



Проект «Флагман», PSI, USAID

Основные условия PDO-модели для МСМ

Любой клиент (подходящий по критериям модели):

• Должен пройти ТиК на ВИЧ и получить результат своего теста (за 
исключением тех, кто уже имеет ВИЧ статус).

• Вне зависимости от результата ТиК на ВИЧ может стать 
рекрутером.

Каждый рекрутер может получить до 6 купонов для привлечения 
МСМ из своей сети.



• Проведено исследование анализа каскада услуг для МСМ в
рамках проекта «Право на здоровье» Евразийской коалицией по
мужскому здоровью (ЕКОМ), при финансовой поддержке
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и
малярией.

• В состав Региональной консультативной группы по
стратегической информации (RAGSI) по ВИЧ среди МСМ и транс-
людей в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии
вошли 2 эксперта (1 – от организации на уровне общины, 1 –
государственного сектора). Проведен анализ по улучшению
качества стратегической информации в регионе ЦВЕЦА и её
использование ключевыми игроками в сфере общественного
здоровья МСМ и транс* людей.

Евразийская коалиция по мужскому 
здоровью (ЕКОМ)



• Политическая поддержка профилактических программ по ВИЧ со стороны Правительства КР
является фактором успеха.

• Вовлечение в реализацию проектов представителей КГ – ключ к успеху.

• ТиК на ВИЧ на базе сообщества (НПО) эффективно в предоставлении данной услуги для КГ.

• Взаимодействие центров СПИД, организаций здравоохранения ПМСМ и гражданского сектора
имеет большое значение в достижении общих целей и решения общих задач.

• Финансирование основанное на результате повышает эффективность и мотивацию в работе.

• Увеличение количества тех, кто тестируется в первый раз и тех, кто выявляется на ранних
стадиях.

• ТиК на ВИЧ должно быть доступно как в медицинских организациях, так и на базе НПО.

• Гибкость и готовность к внедрению новых подходов и моделей увеличивает эффективность
вмешательств.

Извлеченные уроки



• Внедрение экспресс тестирования на ВИЧ по капиллярной крови на базе НПО
– одобрено приказом МЗ КР №806

• Обновлены Клинические протоколы по ВИЧ-инфекции в рамках стратегии
ВОЗ «Тестируй и лечи» - одобрено приказом МЗ КР №903 от 10.10.17г.

• Участие и вклад в страновые инициативы (международные организации,
государственный сектор и гражданское сообщество):
Программа Правительства Кыргызской Республики по преодолению ВИЧ-

инфекции в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы
Нац программа реформирования здравоохранения «Ден-Соолук» на 2012-

2018гг.
Государственная программа по Госсоцзаказу
Страновая заявка на новый грант ГФ

Партнерство и адвокация



Спасибо за внимание!

Тел.: +996 (312) 62-38-23

Факс: +996 (312) 30-07-53 

E-mail: rospid@mail.ru


