
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 616-036.22: 616.9: 616.97 

Коваленко В.С.  

студент 5 курса 

 Медицинский институт, НИУ «БелГУ» 

г. Белгород, Россия 

Богатова В.Е. 

студент 5 курса 

 Медицинский институт, НИУ «БелГУ» 

г. Белгород, Россия 

Кухарчук А.Е. 

студент 5 курса 

 Медицинский институт, НИУ «БелГУ» 

г. Белгород, Россия 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ – 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация: В данной статье проанализирована структура и динамика 

заболеваемости населения РФ ВИЧ с 2005 г. по 2016 г. Представлено 

распределение выявленных случаев ВИЧ-инфекции по половому, возрастному 

признакам. Исследовано влияние факторов риска на возникновение ВИЧ-

инфекции. Выявлены наиболее эпидемиологически нагруженные по ВИЧ 

регионы России. 
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Annotation: This article analyzes the structure and dynamics of the incidence of 

HIV in the Russian Federation from 2005 to 2016. The distribution of detected 

cases of HIV infection by age and sex is presented. The influence of risk factors on 

the occurrence of HIV infection was investigated. Identified by the most 

epidemiologically HIV-infected regions of Russia. 
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Актуальность. Заболеваемость населения ВИЧ – это медико-социальная 

проблема. Сложности в диагностике, отсутствие симптомов на ранних 

стадиях, продолжительный серонегативный период, высокий уровень 

наркомании в России, отсутствие должного полового воспитания подростков 

– все это делает ВИЧ-инфекцию одной из важнейших общественных проблем 

на сегодняшний день.  

Цель. Изучить структуру и динамику заболеваемости населения РФ ВИЧ с 

2005 г. по 2016 г. для разработки методов профилактики.  

Материалы и методы. Для исследования данной проблемы использовались 

статистические данные, представленные Федеральным научно-методическим 

Центром по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора на основании данных, предоставленных 

территориальными центрами по профилактике и борьбе со СПИД. Были 

оценены показатели заболеваемости и поражённости населения РФ ВИЧ, а 

также структура ВИЧ-инфицированного населения по полу, возрасту и 

факторам риска. Использовались санитарно-статистические методы.  

Результаты. При распределении ВИЧ-инфицированного населения РФ по 

полу установлено, что более половины инфицированных - мужчины, доля 

которых составляет 63%. При распределении по возрастным группам 

установлено, что около половины составляет население в возрасте 30-40 лет 

(47,7%), на втором месте - население в возрасте 20-30 лет (26,6%), а на 

третьем – население в возрасте 40-50 лет (17,5%) (рис. 1). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

При распределении по факторам риска, на первом месте - население, 

употребляющее наркотики нестерильными инструментами, доля которых 

составляет более половины (53,6%), на втором месте – гетеросексуальные 

контакты, доля которых составляет 44%, доля гомосексуальных контактов 

составляет 1,5%, а детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, 

составляет 0,9% (рис. 2).  
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При изучении динамики впервые зарегистрированных ВИЧ-инфицированных 

с 2005 г. по 2016 г., установлено, что за этот период количество ВИЧ-

инфицированных в России увеличилось в 2 раза. При изучении в динамике с 

2005 г. по 2016 г. количество всего зарегистрированных ВИЧ- 

инфицированных увеличилось более, чем в 3 раза. При анализе динамики 

числа умерших среди ВИЧ- инфицированного населения установлено, что с 

2005 г. по 2016 г. этот показатель увеличился в 31,5 раз. Наибольшая доля 

ВИЧ-инфицированного взрослого населения составила в Приволжском 

(22,7%), Сибирском (20,4%), Уральском (17,4%) и Центральном (17%) 

Федеральных округах (рис. 3).  

 

Выводы. Количество ВИЧ-инфицированного населения в РФ за последние 

12 лет увеличилось более, чем в 3 раза. Число умерших от ВИЧ среди ВИЧ-

инфицированного населения за этот же период выросло в 31,5 раза. Таким 

образом, учитывая крайне неблагоприятный рост ВИЧ-инфицированного 

населения и высокую смертность среди этой группы, необходимо 

разработать срочные методы первичной профилактики среди населения. 
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