
Моделирование ожидаемого
распределения ВИЧ-инфекции по

группам риска
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ЦельЦель

• Понять источники новых случаев ВИЧ-
инфицирования и важность каждого из
них

• Использовать эту информацию для
планирования программ
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МетодыМетоды

Использование электронных таблиц
• текущая распространенность ВИЧ-инфекции
• число лиц в конкретных группах риска, и
• уровень такого риска

для расчета предполагаемой заболеваемости ВИЧ
инфекцией в следующем году
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Основные пути передачи ВИЧ среди взрослых

• Половые контакты
– Коммерческий секс
– Случайные половые связи
– Половая жизнь в браке
– Мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами

• Потребление инъекционных наркотиков
• Переливание крови
• Медицинские инъекции
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Новые инфекции, переданные половым путем

• Новые инфекции = f (распространенность
ВИЧ среди партнеров, 
число партнеров, число
актов на одного
партнера, вероятность
передачи при одном
акте, сопутствующие
факторы - ИППП, 
использование презервативов)

• Защита = использование презервативов
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Процент защищенных актов с презервативом
Число партнеров

Вероятность передачи (при наличии ИППП (β´), при отсутствии ИППП (β) )

Распространенность ИППП среди партнеров
Распространенность ВИЧ среди партнеров
Число восприимчивых

Число контактов на одного партнера

B = 
p = 

ν = 
α = 

n  = 

β =

S = 

Вероятность передачи ВИЧ (половым путем)

I = S [ 1- { pB[1-β´ ]α(1-ν) + p(1-B)[1-β]α(1-ν) + (1-p) }n ]
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вероятность передачи

использование стерильных игл
число партнеров

распространенность ВИЧ среди партнеров, пользующихся общими иглами

число контактов на одного партнера

p = 

ν = 
α = 

n  = 

β =

Вероятность передачи ВИЧ (ПИН)

I = S [ 1- { p [1-β ]α(1-ν) + (1-p) }n ]
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Число новых инфекций при небезопасных медицинских
инъекциях

• Новые инфекции = Население * [1 – (1 – Ps * Pt * Pc)n]
Ps = Распространенность (все население)
Pt = Вероятность передачи
Pc = распространенность * % небезопасных игл
n = число инъекций в год

• Защита = % неиспользованных или стерильных
игл
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Новые инфекции при переливании крови

• Новые инфекции = число единиц перелитой крови, не
прошедшей скрининг

* распространенность ВИЧ
* (1 – распространенность ВИЧ)

• Защита = процент единиц крови, 
прошедших скрининг
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Вероятность передачи

Процент защиты

Число партнеров

Число актов

Распространенность ИППП

Распространенность ВИЧ

Размеры групп

ПотребностиПотребности вв данныхданных
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Литература

ОДЗ, НОП, служебная статистика

ОДЗ, НОП

НОП

Специальные исследования

Эпиднадзор

Эпиднадзор, статистика
министерства здравоохранения

Вероятность передачи

Процент защиты

Число партнеров

Число актов

Распространенность ИППП

Распространенность ВИЧ

Размеры групп

ПотребностиПотребности вв данныхданных
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Потребление инъекционных наркотиков (ПИН)

Партнеры ПИН
Работники секс-бизнеса
Клиенты
Партнеры клиентов
МСМ
Женщины-партнерши МСМ
Случайные гетеросексуальные связи
Партнеры по СГС
Гетеросексуальный секс низкого риска
Риск отсутствует
Медицинские инъекции
Переливание крови

РаспределениеРаспределение инфекцийинфекций
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Потребители инъекционных наркотиков
(ПИН)

Партнеры ПИН
Работники секс-бизнеса

Клиенты
Партнеры клиентов

МСМ
Женщины-партнерши МСМ

Случайные гетеросексуальные связи
Партнеры СГС

Гетеросексуальные связи низкого риска
Риск отсутствует

Медицинские инъекции
Переливание крови

Группы
риска

Процент
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ППМРБеременные женщиныОт матери ребенку

СкринингПолучатели донорской кровиКровь

Стерильные иглыПациентыИнъекции

«Аутрич», презервативы, лечение
ИПППМСММСМ

Устранение риска, снижение вредаПИНПИН

Пропаганда тестированияСемейные парыНизкий риск

«Аутрич», презервативы, лечение
ИППП

Молодежь, военнослужащие, 
водители грузовиков, и т.п.Случайный секс

«Аутрич», презервативы, лечение
ИППП

РСБ и клиентыСекс-бизнес

Принимаемые мерыГруппаПуть передачи

Приоритетные группы и программы
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