
О ситуации по ВИЧ-инфекции и мерах по повышению 

информированности населения Российской Федерации по 

проблеме ВИЧ-инфекции 

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ - инфекции в Российской Федерации 

продолжает ухудшаться. С 2011г. регистрируется рост новых выявленных случаев 

инфицирования. По состоянию на 31 декабря 2015 г. общее число зарегистрированных 

случаев ВИЧ-инфекции ( по данным персонифицированного учета) достигло 1 008 675, из 

них умерло по разным причинам 212 579 ВИЧ-инфицированных, в т. ч. 27 564 в 2015 г. (на 

12,9% больше, чем в 2014 г.). Более 7 тысяч ВИЧ-инфицированных умерли за первые три 

месяца 2016 г. 

В 2015 г. территориальными центрами по профилактике и борьбе со СПИДом 

сообщено о 95 475 новых случаев ВИЧ-инфекции ( исключая выявленных анонимно и 

иностранных граждан), что на 9,9% больше, чем в 2014 г. Показатель пораженности 

ВРГЧ-инфекцией в 2015 г. составлял 543,3 на 100 тыс. населения ( 2014 г. - 498,2) , 

показатель заболеваемости - 65,2 на 100 тыс. населения. 

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. 

В 26 субъектах Российской Федерации, где проживало 41,5% населения страны, 

пораженность среди всего населения составила более 0,5 %. 

К наиболее пораженным субъектам Российской Федерации относятся: Иркутская, 

Свердловская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская, Ленинградская области, 

Тюменская, Челябинская, г. Санкт-Петербург, Новосибирская, Ульяновская области, 

Ханты-Мансийский автономный округ. 

По показателю заболеваемости в Российской Федерации лидировали: Кемеровская 

область (зарегистрировано 247,8 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), 

Свердловская (183,5), Томская (160,5), Новосибирская (145,8), Челябинская (138,0) 

области, Алтайский край (137,6), Пермский край (132,1), Иркутская (134,2), Тюменская 

(134,0), Самарская (125,0) области, Красноярский край (120,3), Ханты-Мансийский 

автономный округ (117,9), Курганская (112,8), Оренбургская (106,3), Ульяновская (97,1), 

Омская (87,9), Ленинградская (85,9), Нижегородская (71,9) области, Республика Хакасия 

(72,7). 

В Российской Федерации среди ВИЧ - инфицированных по-прежнему преобладают 

мужчины (63,0 %). Основным путем инфицирования для мужчин является употребление 

наркотических веществ внутривенно, женщины заражаются главным образом при 

половых контактах с ВИЧ- инфицированными мужчинами. Доля женщин среди 

инфицированных ВИЧ достигла 36,9 % (372 тысяч человек). 

У 53,6% ВИЧ - инфицированных впервые выявленных в 2015 г., основным фактором 

риска было указано употребление наркотиков с использованием нестерильного 

инструментария (2014 г. - 57,3%). 

Гетеросексуальные контакты, как основной фактор заражения указаны у 44,0 % 

впервые выявленных ВИЧ-инфицированных (2014 г.- 40,3%). Доля 

ВИЧ-инфицированных, заражение которых связано с половыми контактами между 

мужчинами составила в 2015 г. 1,5% (2014 г. -1,2%). 



По данным НИИ наркологии ФГ'БУ « ФМИЦПН им. В.П. Сербского» несмотря на 

неуклонное уменьшение обращаемости ПИН в наркологические учреждения, уровень 

ВИЧ - инфекции среди зарегистрированных ПИН растет из года в год: с 13,2% в 2009 г. до 

19,9 %: в 

2014 г. Это связано как с постарением контингента ПИН, так и с поздним обращением 

ПИН за наркологической помощью. 

В структуре первичных больных впервые с 1993 года_ доля больных опиоидной 

наркоманией составила менее 50% среди всех впервые обратившихся,

 одновременно наблюдается рост показателей 

заболеваемости зависимостью от других наркотиков, полинаркоманией и зависимостью 

от психостимулятов. Это также способствует распространению ВИЧ-инфекции и 

значительно осложняет возможность профилактической работы в группах риска. 

Возрастает актуальность проблемы раннего выявления и лечения туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией. Увеличивается число больных активным туберкулезом в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией, в 2015 г. в субъектах Российской Федерации проживало 42 

124 ВИЧ-инфицированных, имевших диагноз активного туберкулеза, за год было 

выявлено 16 100 новых случаев сочетанной патологии ВИЧ/туберкулез (2014г. -14 394 ). 

Туберкулез явился причиной 30% смертей среди ВИЧ-инфицированных в 

2015 г. 

По данным ведомственного мониторинга наибольшее количество больных 

сочетанной патологией проживало в: Свердловской (3211 человек), Новосибирской 

(3037), Кемеровской (2 949), Иркутской (2719), 

Самарской (1417), Оренбургской (968), Московской ( 952), Ульяновской (948), Тверской 

(866) областях, г. Санкт-Петербурге ( 2074), Алтайском ( 3278) и Пермском ( 1597) краях. 

В 2015 г. зарегистрировано 5 случаев с подозрением на заражение в медицинских 

организациях при использовании нестерильного медицинского инструментария (из них 3 

подтверждены при расследовании) и 4 случая при переливании компонентов крови от 

доноров реципиентам, 2 новых случая ВИЧ-инфекции у детей, вероятно, связанные с 

оказанием медицинской помощи в странах СНГ. 

Ежегодно возрастает количество ВИЧ-инфицированных, отбывающих наказание в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС). В 2015 г. в учреждениях УИС 

находилось более 66 тысяч ВИЧ- инфицированных (+5 % по сравнению с 2014 г.), в том 

числе более 9 тысяч женщин, 11 несовершеннолетних. 

Благодаря предпринимаемым мерам по профилактике ВИЧ -инфекции от матери 

ребенку риск вертикальной передачи к 2015 году снизился до 2,8%, что является одним из 

лучших показателей в мире в настоящее время. 

Вместе с тем, продолжают регистрироваться случаи инфицирования ВИЧ детей при 

грудном вскармливании: 2015 г. - 21 ребенок ( 2014 г. - 24 ребенка). 

В 2015 получали антиретровирусную терапию более 230 тысяч больных 

ВИЧ-инфекцией (37% от числа, состоящих на диспансерном наблюдении). Несмотря на 

рост доступности терапии, достигнутый охват лечением не позволяет радикально 

повлиять на снижение темпов распространения заболевания. 

При росте количества обследований населения на ВИЧ-инфекцию в 2015 г. - более 

28 млн. тестов, основной проблемой остается низкий охват тестированием в группах 



риска и выявление больных ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях заболевания. Вместе с 

тем, только среди двух групп (потребители инъекционных наркотиков и заключенные в 

2015 г. было выявлено 23% всех новых случаев ВИЧ-инфекции. 

Наибольшее количество тестов в пересчете на население в 2015 г. проведено в : г. 

Москва (34,7 тестов на ВИЧ на каждые 100 чел. населения), Магаданская область (31,6), 

Республика Татарстан (30,6), при среднероссийском показателе 19,4 тестов на ВИЧ на 

каждые 100 человек. 

Самый низкий охват тестированием на ВИЧ зарегистрирован в Северо- Западном 

федеральном округе и южных регионах страны: Республика Дагестан (7,9), г. Севастополь 

(10,8), Республика Марий Эл (10,8). 

Следует отметить, что при низком уровне охвата тестированием подростков и 

молодежи, ежегодно регистрируется более 1100 случаев инфицирования ВИЧ среди лиц в 

возрасте 15-20 лет. Основная причина заражения - незащищенные половые контакты с 

ВИЧ - инфицированным партнером, в 70% случаев у девушек, в 52% у юношей. 

По данным Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом 

наибольшее количество ВИЧ-инфицированных молодых людей в 2015 г. было 

зарегистрировано в Кемеровской (114 человек), Свердловской (106), Челябинской (76), 

Иркутской (49), Новосибирской (45), Самарской (36), Оренбургской (33), Тюменской 

(23) областях, г. Санкт-Петербург (21). 

Продолжают регистрироваться случаи отравления наркотиками и 

психодислептиками в возрастной группе 15-17 лет, в 2015г. зарегистрировано 1 485 

случаев, из них 84,6% среди лиц мужского пола. Показатель отравлений на 100 тыс. 

подросткового населения составляет 36,4 (в 2014-44,3). 

По данным формы социально-гигиенического мониторинга по показателю 

отравлений наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами) среди 

подросткового населения (15-17 лет) в Российской Федерации наиболее 

неблагоприятная ситуация сложилась в : Архангельской области (зарегистрировано 

202,2 случая отравлений на 100 тыс. подросткового населения), Новосибирской 

области (195,5), Республике Коми (176,1), Кемеровской области( 165,3), Республике 

Карелия (135,9), Омской (130,1), Волгоградской (130,0), Ивановской (127,1), 

Пензенской (121,4) и Липецкой (113,4) областях. 

В 23-х субъектах Российской Федерации в 2015 г. не зарегистрировано ни 

одного случая отравления наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами) 

среди подросткового населения. 

Особую озабоченность вызывает недостаточная информированность молодежи о 

проблемах ВИЧ-инфекции. По данные исследований, проведенных в разных странах , 

доля молодых людей, давших правильные ответы на пять ключевых вопросов о путях 

передачи ВИЧ-инфекции составила в г. Калининграде - 8,2%, г. Санкт-Петербурге - 

11,1%, тогда как в г. Риге - 22,5%, в г. Варшаве - 40,5%. 

В настоящее время отмечается острая необходимость проведения 

информационных кампаний среди различных групп населения, прежде всего 

молодежи. 

По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в третье 

воскресенье мая во всем мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа (17 мая 



2016 года). Международный день памяти умерших от СПИДа призван искоренить 

стереотипы, связанные с этой инфекцией, устранить стигму и дискриминацию в 

отношении людей, живущих с ВИЧ. 

По инициативе Фонда социально - культурных инициатив под патронажем С.В. 

Медведевой в период с 14 по 20 мая в Российской Федерации состоится Всероссийская 

акция «СТОП ВИЧ/СПИД». Цель мероприятия повышение уровня информированности 

молодого поколения о проблемах распространения ВИЧ - инфекции, формирования 

навыков безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью, развитие 

социальной активности молодежи в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции. 


