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 Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в мире 
Глобальный информационный бюллетень, ЮНЕЙДС, 2014 год 

 
ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 2014 

 
36,9 миллиона человек во всем мире жили с ВИЧ 

2 миллиона человек заразились ВИЧ за год 
1,2 миллиона человек умерли от болезней, связанных со СПИДом 

 
Люди, живущие с ВИЧ 

• В 2014 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 36,9 миллиона человек. 
• С 2000 года примерно 38,9 миллиона человек заразились ВИЧ и 25,3 миллиона 

человек умерли от болезней, связанных со СПИДом. 
Новые случаи ВИЧ-инфекции 

• С 2000 года число новых ВИЧ-инфекций снизилось на 35%. 
• Во всем мире число людей, заразившихся ВИЧ в 2014 году, составило 2 миллиона 

человек, в 2000 году это число составляло 3,1 миллиона. 
• С 2000 года число новых ВИЧ-инфекций среди детей снизилось на 58%. 
• Во всем мире число детей, заразившихся ВИЧ в 2014 году, составило 220 000, 

в 2000 году это число составляло 520 000. 
Число смертей, связанных со СПИДом 

• Если сравнивать с пиковым показателем в 2004 году, число смертей, 
связанных со СПИДом, уменьшилось на 42%. 

• В 2014 году число людей, умерших от болезней, связанных со СПИДом, во 
всем мире составило 1,2 миллиона человек, для сравнения в 2005 году это 
число составляло 2,4 миллиона человек. 

ВИЧ/туберкулез 

• С 2004 года число смертей в связи с туберкулезом среди людей, живущих с 
ВИЧ, снизилось на 33%. 

• Туберкулез остается ведущей причиной смертности среди людей, живущих с 
ВИЧ, - на него приходится примерно пятая часть смертей, связанных со 
СПИДом. 

• В 2013 году процент больных туберкулезом с диагнозом ВИЧ, которые начали 
или продолжали антиретровирусное лечение, достиг 70% (в 2012 году этот 
показатель составлял 60%). 

Антиретровирусная терапия 
• По состоянию на март 2015 года 15 миллионов человек, живущих с ВИЧ, 

имели доступ к антиретровирусной терапии - в июне 2014 это число 
составляло 13,6 миллиона. 

• 41% всех взрослых, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению в 2014 году. 
• 32% всех детей, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению в 2014 году.   
• 73% беременных женщин, живущих с ВИЧ, имели доступ к 

антиретровирусным препаратам для профилактики передачи ВИЧ младенцам в 
2014 году.  
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Пятая международная конференция по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и 
Центральной Азии, организованная совместно Российской Федерацией и 
Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), состоялась в Москве 
23-25 марта 2016 г. В Конференции приняли участие 2500 делегатов из 79 стран 
мира. 

Участники Конференции признают, что существующие в регионе меры и 
подходы должны быть усилены для прекращения эпидемии ВИЧ-инфекции к 2030 
году. 

Выражая приверженность достижению связанных с ВИЧ/СПИД целей устойчивого 
развития в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, участники Конференции, 
представляющие государственные организации, учреждения науки и здравоохранения, 
общественные и конфессиональные объединения, международные организации и бизнес-
сообщество стран Восточной Европы, Центральной Азии и других регионов, призывают: 

• подтвердить приверженность цели положить конец эпидемии ВИЧ-
инфекции к 2030 году в рамках Целей Устойчивого Развития на период с 2015-2030 
гг. на предстоящей Встрече высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН по 
ВИЧ/СПИД 8-10 июня 2016 г.; 

• обеспечить достижение к 2020 году цели 90-90-90 во всех странах 
Восточной Европы и Центральной Азии, в соответствии с последними рекомендациями 
ЮНЭЙДС и ВОЗ (90% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе; 90% людей с диагнозом 
ВИЧ-инфекция получают АРВТ, 90% людей, живущих с ВИЧ на АРВТ, достигают устойчивого 
подавления вирусной нагрузки); 

• пересмотреть национальные стратегии противодействия ВИЧ- 
инфекции с тем, чтобы к 2020 году снизить количество новых случаев ВИЧ- 
инфекции и количество смертей вследствие СПИД, полностью устранить связанную 
с ВИЧ/СПИД дискриминацию в соответствии с новой «стратегией ускорения», 
предложенной ЮНЭЙДС на 2016-2021 гг.; 

• наращивать внутреннее финансирование национальных программ 
противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции, в том числе за счет расширения 
инновационных механизмов финансирования и государственно-частных партнерств 
для снижения зависимости от донорских средств; 

• направить не менее 25% всех ресурсов, выделяемых для 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции, на программы 
комбинированной профилактики, включая программы снижения вреда, в первую 
очередь, среди ключевых групп населения; 

• совершенствовать механизмы финансовой поддержки общественных 
объединений и неправительственных организаций, работающих в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции и оказания помощи людям, живущим с ВИЧ; 

• последовательно наращивать усилия по реализации программ по 
профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и сопутствующих 
заболеваний, включая туберкулез и вирусные гепатиты В и С; 

• существенно расширить доступ к антиретровирусной терапии 
посредством снижения стоимости лекарственных препаратов и диагностических 
систем, прежде всего, совершенствуя системы закупок; используя там, где это 
возможно, гибкие положения Соглашения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС), включая разумное использование 
механизмов принудительного лицензирования, в исключительных случаях по 
решению суда. 
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Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции  
в Российской Федерации  

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и 
борьбе со СПИД МЗ РФ общее число россиян, инфицированных ВИЧ, 
зарегистрированных в Российской Федерации на 31 декабря 2015 года, составило 1008 675 
человек. (Рис. 1,2). 

 
 

Рис. 1 Количество зарегистрированных случаев ВИЧ – инфекции 
у граждан Российской Федерации в 1987 – 2015 годах 

За весь период наблюдения в Российской Федерации с 1985 года было 
выявлено 27 579 ВИЧ-инфицированных иностранных граждан, в том числе 3 567 за 
2014 год (на 5,4% меньше, чем в 2014 году). 

 В 2015 году территориальными центрами по профилактике и борьбе со СПИД 
было сообщено о 93 188 новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан Российской 
Федерации, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 3,9% 
больше, чем в 2014 году. Показатель заболеваемости в 2015 году составил 65,2 на 
100 тыс. населения, превысив на 6,8% показатель 2014 года. 

В 2015 году по показателю заболеваемости в Российской Федерации лидировали 
территории, представленные в таблице 1. 

Таблица 1     
Регионы, имевшие в 2015 году наиболее высокие показатели  

заболеваемости ВИЧ – инфекцией на 100 тысяч населения 
Регион Показатель 

заболеваемости 
Регион Показатель  

заболеваемости 
Кемеровская область 234,5 Иркутская область 118,9 
Свердловская область 183,6 Ханты-Мансийский 

автономный округ 
114,9 

Томская область 155,1 Красноярский край 114,8 
Новосибирская область 145,7 Курганская область 108,3 
Челябинская область 140,0 Тюменская область 106,6 
Алтайский край 132,7 Ульяновская область 97,2 
Пермский край 123,6 Оренбургская область 96,9 
Самарская область 121,2 Омская область 87,7 

 5 



Пораженность населения  ВИЧ – инфекцией на 31.12.2015 года (число 
зарегистрированных живущих больных ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения) 
составляла 543,3 или 0,54 % от всего населения страны.   

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской 
Федерации, однако пораженность этой инфекцией неравномерна. Высокая 
пораженность ВИЧ-инфекцией (более 0,5% среди всего населения) в 2015 году была  
зарегистрирована в 26 регионах страны, где проживало 41,5% населения страны. 

На 31 декабря 2015 года к наиболее пораженным субъектам Российской Федерации 
относятся территории, представленные на таблице 2. 
  В этих регионах ранее сформировался большой резервуар инфекции среди 
потребителей наркотических препаратов, а в последние годы инфекция активно 
распространяется среди основной популяции.       

                                                  Таблица 2 
Регионы, имевшие в 2015 году наиболее высокие показатели  

поражённости  ВИЧ – инфекцией на 100 тысяч населения 
 

Регионы 

Пораженность 
населения 

ВИЧ-инфекцией Регионы 

Пораженность 
населения 

ВИЧ-
инфекцией 

Свердловская область 1528,7 Ленинградская область 1118,1 
Иркутская область 1524,9 Ханты-Мансийский 

автономный округ 
1110,6 

Кемеровская область 1469,6 Тюменская область 1107,0 
Самарская область 1377,9 Челябинская область 964,6 
Оренбургская область 1135,7 г. Санкт-Петербург 942,0 

 
 
 
Продолжается рост  заболеваемости и пораженности населения ВИЧ – инфекцией в 

Российской Федерации (Рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2 Динамика показателей пораженности и заболеваемости населения ВИЧ – 
инфекцией в Российской Федерации, 1987 – 2015 годы 
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Особенности развития эпидемии  ВИЧ-инфекции  в Российской Федерации. 

 
1. Продолжение смещения заражения ВИЧ-инфекцией в более старшие возрастные 

группы (рис.3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2015 году ВИЧ-инфекция преимущественно выявлялась у россиян в возрасте 
30-40 лет. Доля случаев ВИЧ в возрастной группе 20-30 лет сократилась с 64% в 
2000 году до 26,2% в 2015 году. Увеличение доли новых выявленных случаев 
наблюдалось в возрасте 30-40 лет (с 9,9% в 2000 г. до 47,7% в 2015 г.) и 40-50 лет (с  
Рис. 3 Динамика показателей выявления ВИЧ – инфекции в различных возрастных 

группах в Российской Федерации, 2000 – 2015 годы 
 

В 2015 г. ВИЧ-инфекция преимущественно выявлялась у россиян в возрасте 30-
40 лет. Доля случаев ВИЧ в возрастной группе 20-30 лет сократилась с 64% в 2001-
2004 году до 26,2% в 2015 году. Увеличение доли новых выявленных случаев 
наблюдалось в возрасте 30-40 лет (с 9,9% в 2000 г. до 47,7% в 2015 г.) и 40-50 лет (с  
2,4% в 2000 г. до 17,5% в 2015 г.), что может свидетельствовать о рискованном 
поведении среди этих групп населения.  

Кроме того, все большее число больных в стране выявляется на поздних стадиях ВИЧ-
инфекции, это означает, что  эти люди были заражены ВИЧ в более молодом возрасте и 
продолжительное время являлись источниками инфекции для основного населения. 

2. Ускорение  темпов феминизации эпидемии ВИЧ - инфекции в Российской Федерации.  
В Российской Федерации в 2015 году среди ВИЧ-инфицированных по-прежнему 

преобладали мужчины (63,0%), большая часть из них заразились при употреблении 
наркотиков. К концу 2015 году в России было зарегистрировано более 372 тысяч 
инфицированных ВИЧ женщин, которые преимущественно инфицировались при 
половых контактах с мужчинами. 

Феминизация эпидемии ведет к увеличению числа детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями. 
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3. Основная причина заражения ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации - 
внутривенное введение наркотиков нестерильным инструментарием.    

В стране сохранялась тенденция к увеличению частоты и доли полового пути передачи 
ВИЧ, как при гетеросексуальных, так и гомосексуальных контактах, при отсутствии 
признаков стабилизации эпидемии среди наркопотребителей. 
  У 53,6% ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения, впервые 
выявленных в 2015 году, основным фактором риска было указано употребление 
наркотиков нестерильным инструментарием (2014 год – 57,3%, 2013 год - 54,9%). 

Наркотический путь распространения ВИЧ-инфекции тесно связан с половым. 
Значительное количество женщин в стране инфицируется при половых контактах с 
потребителями наркотиков, в том числе являвшихся их постоянными половыми 
партнерами или супругами. Гетеросексуальные контакты как основной фактор риска 
заражения были указаны у 44,0% впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией в 
2014 году (2014 год – 40,3%, 2013 год - 43,1%).  

Доля ВИЧ-позитивных лиц, заражение которых было связано с половыми 
контактами между мужчинами, в 2015 году составила 1,5 % (2014 год – 1,2%, 2013 
год - 1,0%).  

0,9% составляли дети, инфицированные от матерей во время беременности, родов и 
при грудном вскармливании. (Рис. 4). 

В 2015 г. продолжали регистрироваться случаи заражения ВИЧ, связанные с 
оказанием медицинской помощи. Всего зарегистрировано 6 случаев с подозрением 
на заражение в лечебных учреждениях Российской Федерации при использовании 
нестерильного медицинского инструментария и 3 случая при переливании 
компонентов крови от доноров реципиентам. Еще 1 новый случай ВИЧ-инфекции у 
ребенка, вероятно, был связан с оказанием медицинской помощи в Таджикистане. 

 

 
 

 
Рис. 4 Распределение ВИЧ - позитивных  по основным причинам  заражения 

в 1987 –    2015 гг. 
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4. Рост заболеваемости  туберкулезом среди больных ВИЧ - инфекцией. 
Основным вторичным заболеванием у больных ВИЧ-инфекцией в России продолжает 

оставаться туберкулез, который является основной причиной летальных исходов. 
Туберкулез в структуре вторичных заболеваний составляет более 60,0 %. 

5. Рост числа смертей среди больных ВИЧ - инфекцией. 
По данным формы мониторинга Роспотребнадзора «Сведения о мероприятиях по 

профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ» в 
Российской Федерации на 31 декабря 2015 года  умерли по разным причинам 212 579  
больных ВИЧ - инфекцией, в т.ч. 27 564 в 2015 году (на 12,8% больше, чем в 2014 году –
24 416 человек, в 2013 году – 22 387 человек).  

6. Тестирование на ВИЧ – инфекцию. 
В 2015 г. в России было протестировано на ВИЧ 28 275 430 образцов крови 

российских граждан и 2 385 604 образцов крови иностранных граждан (по 
предварительным данным). Общее количество протестированных образцов 
сывороток граждан России по сравнению с 2014 г. (27 982 810) увеличилось на 1,0%, 
а среди иностранных граждан - на 25,8%. 

В пересчете на 100 тысяч протестированных образцов крови российских 
граждан в 2015 г. обнаруживалось 329,6 впервые-выявленных ВИЧ-позитивных. 
Среди иностранных граждан в 2015 г. частота выявления ВИЧ-инфекции была 
значительно ниже, чем среди россиян (149,5 ВИЧ-позитивных на 100 тыс. тестов).
 Таким образом, в стране в 2015 г. эпидемическая ситуация по ВИЧ-
инфекции продолжала ухудшаться. Сохранялся высокий уровень 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией, увеличивалось общее число больных и 
число смертей ВИЧ-инфицированных, активизировался выход эпидемии из 
уязвимых групп населения в общую популяцию. 
 Необходимо принятие срочных мер по усилению противодействия 
эпидемии ВИЧ-инфекции в стране. В регионах страны с генерализованной 
стадией эпидемии требуется внедрение массового рутинного консультирования 
и тестирования на ВИЧ среди всего взрослого населения в возрасте 18-50 лет. 
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Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции  
в Архангельской области 

 
За весь период мониторинга ВИЧ-инфекции на территории Архангельской области 

(01.01.1992 – 31.12.2015 г.г.)  ГБУЗ АО  «АКЦ СПИД и ИЗ» зарегистрировало 1295 
случаев ВИЧ – инфекции, в том числе среди граждан России – 1231  случай, у 
иностранных граждан и лиц без гражданства – 64 случая.   

Среди граждан России жители Архангельской области  составили  1034 
человека, а иногородние, отбывающие наказание в системе ФСИН, – 197 человек.  

По классификации Всемирной организации здравоохранения Архангельская 
область относится к территориям с низким уровнем распространения и локализованной 
стадией эпидемии  ВИЧ-инфекции.  

Сравнительный анализ эпидемиологических показателей Российской Федерации, 
Северо-Западного Федерального округа и Архангельской области по ВИЧ – инфекции за 
2015 год представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Эпидемиологические показатели по ВИЧ – инфекции за 2015 год 

 
 Заболеваемость Пораженность 

Российская Федерация 65,2 543,3 
Архангельская область 17,3 78,4 
        

Однако, эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Архангельской области в 
последние годы имеет тенденцию к ухудшению. В 2015 году показатель заболеваемости 
на 100 тыс. населения составил 17,3 (в 2014 году – 9,4, в 2013 – 9,4). В течение 2015 года  
ВИЧ-инфекция была впервые зарегистрирована у 197 жителей Архангельской области, из 
которых 163 человека (82,7 %) проживают  в городах области, а остальные - в сельских 
населенных пунктах. Рост числа вновь выявленных случаев составил 80,7%. (Рис. 5). 
 

 
 
 
Рис. 5  Динамика регистрации случаев ВИЧ-инфекции в 2000 – 2015 годах у жителей 

Архангельской области (в абс.ч.) 
На 31.12.2015 года  случаи ВИЧ-инфекции выявлены  во всех 25 муниципальных 

образованиях Архангельской области, в т.ч. в 16 – новые случаи выявлены в 2015 году.  
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Таблица 4 

Распределение случаев ВИЧ-инфекции по административным территориям  
Архангельской области в 2015 году,  

заболеваемость и пораженность населения ВИЧ-инфекцией 
 

 Абс. 
Заболеваемость  

на 100 тыс. 
населения 

Пораженность  
на 100 тыс. 
населения 

г. Архангельск                                       111 31,0 111,6 
г. Коряжма                                               7 18,6 93,1 
г. Котлас                                                   3 4,1 63,6 
г. Новодвинск                                          13 33,1 147,9 
г. Северодвинск                                     29 15,5 82,0 
г. Мирный   43,7 
Вельский  район 4 7,8 114,4 
Вилегодский район   34,5 
В.-Тоемский   район   9,9 
Виноградовский район   33,3 
Каргопольский   район   62,5 
Коношский   район 8 34,6 134,1 
Котласский   район 2 10,0 65,5 
Красноборский район   39,7 
Ленский     район   33,5 
Лешуконский   район   72,8 
Мезенский    район   42,2 
Няндомский  район 1 3,6 68,6 
Онежский   район 3 9,3 37,2 
Пинежский   район 2 8,4 42,0 
Плесецкий    район 2 4,6 85,8 
Приморский район 3 11,6 88,6 
Устьянский район 1 3,6 36,0 
Холмогорский район 1 4,5 36,1 
Шенкурский район 7 51,7 125,6 

Всего по области 197 17,3 90,7 
 
 
Превышение среднеобластного показателя заболеваемости отмечено в городах 

Новодвинске,  Архангельске и Коряжме, а также в Шенкурском и Коношском районах.  
Показатель пораженности населения ВИЧ - инфекцией в Архангельской области 

составил – 90,7  на 100 тысяч населения. Наиболее неблагополучно эпидемическая 
ситуация развивается в городах Новодвинске, Архангельске, а также Коношском, 
Шенкурском и  Вельском районах Архангельской области (Таб.4). 
     

Из 197 случаев ВИЧ -  инфекции, зарегистрированных в 2015 году среди жителей  
Архангельской области,  женщины составили  – 39,6 % (78 человек), мужчины – 60,4 % 
(119 человек).  Соотношение женщин и мужчин составляет 1,0:1,5. Распределение по полу 
случаев ВИЧ – инфекции среди зарегистрированных жителей Архангельской области за 
весь период наблюдения с 2007 по 2015 годы  представлено на рис.  6. 
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Рис. 6  Распределение случаев ВИЧ-инфекции в Архангельской области 

по полу в  2010 - 2015 годах (в %) 
 

 В структуре причин заражения ВИЧ - инфекцией в 2015 году половой путь 
составил 50,7% (2013 год – 70,7%, 2013 -  77,1%), преобладало заражение при 
гетеросексуальных контактах – 47,7%, гомосексуальное заражение составило 3,0%. 
Парентеральный путь передачи ВИЧ – инфекции при инъекционном употреблении 
наркотиков (ПИН) стал причиной заражения в 43,7% случаев (2014 год – 27,5 %). 
Распределение по путям заражения случаев ВИЧ – инфекции среди жителей 
Архангельской области за 2015 год  представлено на рис.  7.  
 
 

 
 

Рис. 7  Распределение случаев ВИЧ-инфекции в Архангельской области 
по факторам риска заражения (в %) за  2015 год 

 
 Отмечается увеличение удельного веса с 16,3 % в 2012 году до 43,7% в 2015 году 
лиц, заразившихся при введении наркотических веществ нестерильным 
инструментарием, среди выявленных больных ВИЧ-инфекцией. 
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Таблица 5 
Распределение случаев ВИЧ-инфекции в Архангельской области  

по факторам риска заражения в 2011 – 2015 годах 
 

путь 
заражения/ 

год 

2011 2012 2013 2014 2015 

В
се

го
 с

 
19

92
 п

о 
20

15
 г

.г
 удель

ный 
вес 
(%) абс % абс % абс % абс % абс % 

Гетеро- 
сексуальный 

48 61,5 70 76,1 74 67,9 72 66,1 94 47,
7 644 62,3 

Гомо- 
сексуальный 

 -  - 4 4,3 11 10,1 5 4,6 6 3,0 43 4,2 

Парен- 
теральный 

27 34,6 15 16,3 21 19,3 30 27,5 86 43,
7 315 30,5 

Верти- 
кальный 3 3,8 1 1,1 - - - - - - 7 0,7 
Не 
установлен   -  - 2 2,2 3 2,7 2 1,8 11 5,6 25 2,3 

Всего: 78 92 109 109 197 1034 100,0 
 

В 2015 году при половых (гетеросексуальных) контактах заражение происходило 
одинаково, как  у женщин  - 47,8% (45 случаев), так и у мужчин  - 52,2% (49 случаев), при 
этом при употреблении наркотиков мужчины чаще инфицировались – 67,4% (58 случаев) 
по сравнению с женщинами – 32,6 % (28 случаев).  

В 2015 году наиболее значимыми возрастными группами в структуре заразившихся 
ВИЧ является население в возрасте 31 – 40 лет – 40,6% (2014 год – 43,1 %, 2013  – 39,0 %) 
и возрастная группа от 21 до 30 лет  - 37,0% (2014 год – 36,7 %, 2013  – 42,2 %).  
Сохраняется высокий процент лиц,  выявленных в возрастной группе старше 40 лет – 
17,2% (2013 год -16,0 %, 2012 – 16,0 %) (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8  Распределение случаев выявления  ВИЧ – инфекции в Архангельской 
области по возрасту в 2012 - 2015 годах (в %) 

 
Всего, за период наблюдения (1992 – 2015 годы) в Архангельской области  от ВИЧ 

- позитивных женщин родились 122 ребенка.  На 31.12.2015 года состояли на учёте  с 
диагнозом «Перинатальный контакт по ВИЧ – инфекции»  25 детей.  Сняты с учёта как 
здоровые – 81 ребенок, выбыли на другие территории до окончания срока наблюдения – 4 
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ребенка, пять детей умерли от причин, не связанных с ВИЧ - инфекцией.  Диагноз ВИЧ-
инфекции установлен   7 детям, родившимся от ВИЧ-инфицированных  матерей (2002, 
2003, 2004, 2010 – 3 ребенка и 2011 г. р.). Химиопрофилактика 3 парам мать и дитя (2002, 
2003, 2004 г.р.) не проводилась, т.к. диагноз ВИЧ-инфекции женщинам  был установлен в 
послеродовом периоде, а 4 парам мать и дитя (2010 – 3 ребенка и 2011 г. р.) проведена в 
полном объеме.  

В 2015 году  в Архангельской области родились 17 детей с перинатальным 
контактом по ВИЧ-инфекции, из них живых - 14. Химиопрофилактика перинатальной 
передачи ВИЧ-инфекции проведена 12 парам мать – дитя, т.е. в 85,7%случаев (2014 год - 
82,3 %). Анализ полноты охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар мать и дитя 
представлен на рис.9. 

На 31.12.2015 года на территории  области проживают 5 детей,  больных ВИЧ-
инфекцией, с перинатальным заражением ВИЧ-инфекцией. 

 

 
 

Рис.9 Динамика рождаемости детей с перинатальным контактом и охват  
             трехэтапной химиопрофилактикой пар мать и дитя (абс.ч.) 

 
С каждым годом увеличивается количество больных ВИЧ-инфекцией на 

продвинутых стадиях, а также количество больных, подлежащих лечению 
антиретровирусными препаратами (АРВП) (Рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10  Распределение больных ВИЧ – инфекцией по стадиям заболевания в 
Архангельской области 

 14 



За 2015 год взято вновь на лечение 106 больных  ВИЧ – инфекцией, в течение 2015 
года получали лечение АРВП -  418 больных ВИЧ-инфекцией, на 31.12.2015 года – 375.  
(Рис.11)  
 

 
 

Рис. 11  Лечение больных ВИЧ – инфекцией в Архангельской области 
 

В период с 1992 по 2015 годы умерли 139 больных ВИЧ-инфекцией из числа 
жителей области, в т. ч. 96 мужчин и 43 женщины. В кумулятивной структуре причин 
смертности больных ВИЧ – инфекцией удельный вес случаев, связанных  с ВИЧ – 
инфекцией, составил – 54,7 % , хронические заболевания – 18,8 %  и несчастные случаи –
26,6 %.  В 2015 году умерли 27 человек. По причине, связанной с ВИЧ – инфекцией, – 10 
человек (37,0 %) (Рис.  12).  

 

 
 

Рис. 12  Распределение случаев смерти больных ВИЧ – инфекцией по причинам в 
Архангельской области (абс. ч.) 

 
В 2015 году в Архангельской области на ВИЧ-инфекцию было обследовано 217 198  

человек, из них граждане РФ составили  – 97,8% (212 493 человека),  охват обследованием 
составил – 19,05% населения области. Доля иностранных  граждан в структуре 
обследованных составила – 2,3% (4 705 человек). Объёмы скрининга на ВИЧ – инфекцию 
превышают среднероссийский показатель (18,9%).  

В структуре сероэпидемиологического скрининга 2015 года наибольший удельный 
вес приходится на группы контингентов по коду «прочие» - 36,8%, «обследованные по 
клиническим показаниям» - 22,3%, «беременные» - 17,8%, «доноры»  - 13,4%.  Однако 
охват обследованием на ВИЧ – инфекцию группы риска остаётся крайне низким в 
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структуре скрининга. В целом количество лиц, составляющих «группу риска» заражения 
ВИЧ,  обследованных  в 2015 году (коды 102,103,104,112,120), увеличилось и составляет 
7,12% (2014 год - 6,7%). 

Показатель выявляемости ВИЧ-инфекции в области составил – 1,0 на 1000 
обследованных пациентов. Частота выявления ВИЧ-инфекции в различных 
обследованных группах населения Архангельской области за 2015 год представлена в 
таблице  6. 

Таблица 6 
Показатель выявляемости ВИЧ – инфекции  

в различных группах населения на 1000 обследованных пациентов 
 

код контингент обследованных 2013 2014 2015 

102 Потребители наркотиков 9,9 11,8 43,3 
104 Больные ИППП 1,5 1,3 1,7 
109 Беременные 0,21 0,3 1,4 
108 Доноры 0,04 0,05 0,03 
112 Лица, находящиеся в местах лишения свободы 4,07 3,16 11,0 
113 Лица, обследованные по клиническим показаниям 0,51 0,8 1,4 

120 При эпидемиологическом расследовании 61,17 42,7 30,9 

103 Гомо - и бисексуалы 50,0 - 90,9 
118 Прочие 0,19 0,14 0,35 
200 Иностранные граждане 3,12 3,4 1,3 

Всего выявлено человек:  122 129 216 
показатель выявляемости  0,52 0,6 1,0 

 
 

Заключение 
Тенденции развития эпидемии ВИЧ-инфекции в Архангельской области - это: 

увеличение количества больных ВИЧ-инфекцией женщин, смещение заболеваемости 
в возрастную группу 30 - 40 лет, рост темпов распространения ВИЧ – инфекции при 
внутривенном употреблении наркотических веществ, увеличение количества 
больных ВИЧ-инфекцией на продвинутых стадиях заболевания. 

Первоочередной задачей противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции является  
обеспечение эффективной работы в области профилактики ВИЧ-инфекции, в 
особенности среди лиц трудоспособного возраста, женщин, молодежи и уязвимых 
групп населения. 
 
 
 
Задачи медицинской сети: 

1. Обеспечить активное информирование  населения о мерах личной и 
общественной профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании, реализации 
законодательства Российской Федерации в области предупреждения 
распространения социально - значимых заболеваний, в том числе с  
привлечением средств массовой информации. 

2. Принять дополнительные меры по увеличению объемов обследований на ВИЧ 
- инфекцию и расширению охвата групп повышенного риска по заражению 
ВИЧ-инфекцией. 

3. Обеспечить оказание медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией в  
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соответствии с требованиями действующих стандартов, обратив особое внимание 
на обследование на туберкулез, своевременность и объем таких лабораторных 
обследований, как вирусная нагрузка и иммунный статус, необходимых для 
обеспечения контроля  за состоянием здоровья больных ВИЧ-инфекцией, 
назначения им антиретровирусной терапии и мониторинга ее эффективности. 
4. Обеспечить соблюдение  порядка оказания помощи и проведения  
химиопрофилактики ВИЧ-инфекции в случае аварийной ситуации в ГМО в 
соответствии с распоряжением министерства здравоохранения и социального 
развития  Архангельской области от 29.07 2011 года № 864 «О  мерах по 
предупреждению заражения вирусными гепатитами В и С, ВИЧ-инфекцией 
медицинского персонала при выполнении профессиональных обязанностей». 
5. Обеспечить своевременность и полноту диспансеризации детей с  
перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции. 
6. Активизировать профилактическую работу. Смещение эпицентра эпидемии  
ВИЧ-инфекции в старшие возрастные группы населения, где профилактические 
программы практически не проводились, свидетельствует об острой 
необходимости расширения профилактических программ, в том числе на рабочих 
местах. 
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При создании выпуска были использованы следующие материалы: 

1. Глобальный информационный бюллетень  ЮНЕЙДС, 2015 год 
2. Информационные материалы Федерального научно-методического центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом МЗ РФ за 2015 год. 
3. Материалы Пятой конференции по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной 

Азии (г. Москва, март,  2016 год). 
4. Данные мониторинга распространения ВИЧ-инфекции в Архангельской области 

(ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ») за 1992-2015 годы. 
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