
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РОССИИ

Россия — одна из немногих стран в мире, где число новых заражений ВИЧ-инфекцией продолжает
возрастать. По данным Роспотребнадзора в нашей стране на 1 января 2019 года официально было
зарегистрировано 1 326 239 инфицированных ВИЧ. ВИЧ-инфекция является социальной
проблемой, затрагивающей все слои общества и влияющей на демографию и развитие экономики
государства

Таким образом, цель данного исследования: изучение степени распространенности и тенденций
распространения ВИЧ-инфекции среди населения Российской Федерации. Задачи проводимого
исследования:

Изучение динамики распространения ВИЧ-инфекции;

Оценка географического распределения ВИЧ-инфекции;

Анализ социальной структуры ВИЧ-инфицированных;

Оценка распределения ВИЧ-инфицированных по полу;

Анализ числа ВИЧ-инфицированных беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей.

Материалы и методы исследования: был произведен анализ нормативно-правовых документов,
данных федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН
Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Результаты исследования: на 1 июля 2019 года общее количество зараженных ВИЧ в России
составляет 1,3 млн. (1 326 239) человек, проживают живых ВИЧ-инфицированных на территории
России 1 007 369 чел, исключая 318 870 умерших больных. Также в России за 2017 год официально
выявлено более 100 тысяч (104 402) новых ВИЧ-инфицированных, заболеваемость ВИЧ составила
71,1 случаев на 100 тысяч населения РФ [3].

На начало 2018 г. более трети территории России (где проживает 49,5% населения РФ) высоко
поражены ВИЧ (инфицировано более 0,5% населения). В 2017 году среди ВИЧ-инфицированных
по-прежнему преобладают мужчины – 62,9%, женщины — 37,6%. Наиболее поражена ВИЧ
возрастная группа 35-39 лет (3,3% ВИЧ-инфицированных), в ней каждый 50-ый болен ВИЧ-
инфекцией. Эпидемия мигрирует в более старшие возрастные группы: например, в 2000 году
возрастная группа до 30 лет составляла 87%, а в 2018 году ВИЧ-инфицированные выявленные в
возрасте 30-50 лет составили 82% [2]. Однако возможной причиной этого может быть позднее
выявление. В 1-ом полугодии 2018 года происходит дальнейшее смещение в сторону старшей
возрастной группы: наибольший уровень пораженности ВИЧ-инфекцией населения наблюдается в
возрастной группе 30–44 года, среди мужчин 35-39 лет  — 3,3% инфицированы ВИЧ, среди  людей
в возрасте 15-49 лет —  1,2% инфицированы ВИЧ.

Половой путь продолжает преобладать (57,5%), что должно очень настораживать, т.к. популяция
людей имеющих более одного полового партнера обширна и имеет огромный потенциал для
развития эпидемии ВИЧ. В 2018 году более половины вновь выявленных ВИЧ-инфицированных
заразились половым путём, 39% — через употребление психоактивных веществ, 1,4% — дети,
рожденные больными ВИЧ-инфекцией женщинами [1].



Несмотря на серьезные усилия по предоставлению лечения нуждающимся, растет число смертей
среди инфицированных ВИЧ. Умерли к концу 2018 г. 24% от числа всех зарегистрированных
инфицированных ВИЧ, при этом существенно выросла доля больных, умерших вследствие ВИЧ-
инфекции. В 2018 г. по данным Росстата ВИЧ-инфекция была причиной более половины от всех
смертей от инфекционных болезней (52,5%), рост смертности в связи с ВИЧ-инфекцией вызывал и
общий прирост числа смертей от инфекционных заболеваний в стране. При этом умирают
инфицированные ВИЧ в молодом возрасте (в среднем 38 лет). В 2018 г. в Российской Федерации
умерло 36 868 больных ВИЧ-инфекцией (на 15,6% больше, чем в 2017 г.). В 2000 году умерли от
СПИДа 208 человек, в 2005 году — 1529, в 2010 году — 6784, в 2014 году — 12 540, в 2015 году —
15 520, в 2016 году — 18 577, в 2017 году – 36 868. С каждым годом число умерших от СПИДа
увеличивается.

Таким образом, можно выделить следущие тенденции развития эпидемии ВИЧ-инфекции в
России:

Увеличивается количество ВИЧ-инфицированных;

Продолжается активное распространение ВИЧ-инфекции в уязвимых группах;

Увеличивается число случаев ВИЧ-инфекции, приходящееся на долю социально-адаптированных
групп: рабочих служащих, учащихся и студентов;

Растет число лиц, инфицированных половым путем;

Увеличиивается чило ВИЧ-инфицированных женщин и детей.

Исходя из данных характеристик, можно сделать следующий вывод: несмотря на проводимые
мероприятия, распространение ВИЧ-инфекции указывает на то, что принимаемых в настоящее
время мер по сдерживанию эпидемии проводится недостаточно или эти меры не эффективны. В
связи с этим следует ожидать дальнейшего роста показателя выявляемости новых случаев, роста
пораженности населения, количества нуждающихся в антиретровирусной терапии, а также
смертности при ВИЧ-инфекции. Только качественное, своевременное и полное проведение всех
необходимых профилактических, противоэпидемических, лечебно-диагностических мероприятий
всеми звеньями лечебно-профилактической сети под руководством отдельных организаций по
профилактике и борьбе со СПИД дает надежду и некую гарантию вывода заболевания «ВИЧ-
инфекция» из категории неконтролируемых.
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