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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

В настоящей выпускной квалификационной работе применяют 

следующие сокращения и обозначения: 

АРВТ – антиретровирусная терапия 

ВГ – вирусный гепатит 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека  

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения      

ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" – Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан"  

ИППП – инфекции, передающиеся половым путем 

МСМ – мужчины, имеющие связь с мужчиной 

ООН – Организации Объединенных Наций 

ПИН – потребители инъекционных наркотиков  

РТ – Республика Татарстан 

РФ – Российская Федерация  

СНИЛ ЭП СПИД – Специализированная научно-исследовательская 

лаборатория эпидемиологии и профилактики СПИДа 
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СНИО ЭП СПИД – Специализированный научно-исследовательский отдел 

эпидемиологи и профилактики СПИД  

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита человека  

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

США – Соединенные Штаты Америки 

ТБ – туберкулез  

 ЦНИИЭ – Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии 

ЮНЭЙДС – Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

ВИЧ-инфекция является одной из наиболее актуальных социально-

значимых проблем здравоохранения во всём мире. До недавнего времени 

основными рисками передачи ВИЧ-инфекции считались: совместное 

использование шприцев во время употребления наркотиков, гомосексуальные 

связи, коммерческие сексуальные услуги [De Cock, 2012; ЮНЭЙДС, 2019].  

Именно поэтому у большинства людей сформировалось мнение о том, что 

ВИЧ-инфицированный человек принадлежит маргинальным и асоциальным 

слоям общества. Лица, которым установлен диагноз «ВИЧ-инфекция», 

начинают восприниматься среднестатистическим человеком как «жертвы 

собственных ошибок», а ВИЧ-инфекция – ожидаемой «расплатой» и 

«наказанием» за аморальное поведение [Гришина Ю.Ю и др., 2016; 

Красильникова И.В., 2018; ЮНЭЙДС 2019; De Cock, 2012].  

Во многих странах на фоне нарастающей эпидемии ВИЧ-инфекции 

сменились ключевые пути передачи ВИЧ: путь передачи среди 

гетеросексуалов вышел на первый план, усилилась феминизация и 

вертикальная передача, а также смещение возрастных рамок, с преобладанием 

новых случаев инфицирования в группах старше 30 лет [Покровский В.В. и 

др., 2019; Радзиховская М.В., Москвичева М.Г., 2017]. Таким образом, в 

настоящее время эпидемия ВИЧ-инфекции вышла за границы групп риска и 

распространилась на все слои населения, включая социально-благополучные 

[ЮНЭЙДС, 2019]. Данное обстоятельство требует более детального анализа 

и, вероятно, указывает на неосведомленность о путях передачи ВИЧ или 

незнании своего ВИЧ-статуса. 
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Это доказывает необходимость и практическую значимость в 

проведение исследования с целью прогнозирования эпидемиологического 

процесса ВИЧ-инфекции в Республике Татарстан (РТ), которое могло бы 

позволить проводить эффективные профилактические мероприятия в группах, 

нуждающихся в помощи и неподозревающих о высоких рисках 

инфицирования. 

Целью данного исследования является – создание модели человека с 

потенциальным ВИЧ-положительным статусом, учитывая пол, возраст, пути 

заражения и социальные характеристики больных, которые позволили бы 

проводить эффективные профилактические мероприятия и помогли уберечь 

от возможного инфицирования. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать ретроспективным методом статистические 

данные на базе данных Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Республиканский Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан» (ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ"). 

2. По проанализированным данным выявить тренды 

распространения ВИЧ-инфекции в Республике Татарстан. 

3. Построить модель потенциально ВИЧ-инфицированного на 

основе проанализированных статистических данных. 

4. Найти и внедрить меры профилактики, которые помогут 

информировать потенциальных ВИЧ-инфицированных. 
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Выдвигается гипотеза - «Реально ли построить модель потенциально 

ВИЧ-инфицированного». 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Эпидемиологический надзор над ВИЧ 

1.1 История возникновения ВИЧ 

 

Более 35 лет назад в мире началась эпидемия ВИЧ-инфекции, 

выдвигались различные гипотезы о происхождении этого вируса. Наиболее 

значимой версией считается предположение о зоонозной инфекции, 

передавшейся человеку от вируса иммунодефицита обезьян, резервуаром 

которых были -  шимпанзе и серые мангабейские обезьяны. Первой группой 

инфицированных стали охотники на диких животных, которые употребляли в 

пищу мясо приматов, носителей вируса [Maartens et al., 2014]. После 

попадания в организм человека вирус мутировал и трансформировался в 

патогенный для людей штамм, вызывающий синдром приобретенного 

иммунодефицита (СПИД) [Ющук Н.Д, 2016].  

Первый случай смерти человека от клинических проявлений СПИДа 

был ретроспективно зафиксирован учеными в 1959 г.  в Центральной Африке. 

Это был житель Конго, предположительно укушенный или употребивший 

мясо зараженной обезьяны, вирус попав в организм человека смог преодолеть 

межвидовой барьер, распространился сначала на территории Африки, а затем 

по всему миру [Красильникова И.В., 2018].  

В 1968 г. анализ замороженных экземпляров тканей и крови подростка 

из города Сент-Луиса показал, что основанием, послужившим смерти, стал 

ВИЧ. Через год у заболевших девушек по вызову в Америке были описаны 

симптомы СПИДа, но при этом медики не обратили на них должного 

внимания и установили диагноз "редкая форма пневмонии". В Танзании, в 
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США, на Гаити и Швеции среди гомосексуалистов были зафиксированы 

симптомы одного и того же заболевания, неизвестного науке [Красильникова 

И.В., 2018].  

Случаи атипичных заболеваний (саркомы Капоши и пневмоцистной 

пневмонии) официально были зарегистрированы у молодых людей в 1981 году 

Центром по контролю за заболеваемостью в Атланте (США). На тот момент 

данные заболевания считались крайне редкими и не встречались у людей с 

нормальным иммунитетом. 

События развивались быстро, количество регистрируемых случаев 

росло и к концу 1981 году в США умерло не менее 128 человек с похожими 

нетипичными клиническими симптомами. Так уже в 1982 был описан новый 

синдром — синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Было 

выдвинуто предположение о его инфекционной природе, о путях передачи – 

половым, с кровью, о чем свидетельствовали новые случаи заражения (у 

половых партнеров обоих полов и при переливании крови).  

На тот момент причина вызывающая заболевание была неизвестна, 

основными группами риска считали наркоманов, гаитян, гомосексуалистов и 

пациентов с гемофилией. До того науке были известны только первичные 

(врожденные) формы иммунодефицита, в то время как у больных возникал 

вторичный иммунодефицит в зрелом возрасте [Красильникова И.В., 2018].  

В кратчайшие сроки нужно было идентифицировать инфекционный 

агент, вызывавший сбои в иммунной системе. Над этой проблемой работало 

несколько научных групп. Самых быстрых результатов достигли работы Л.  

Монтанье (Франция) и Р. Галло (США). 
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В 1983 г. французский вирусолог института Пастера Л. Монтанье 

впервые выделил возбудителя ВИЧ из лейкоцитов официанта 

гомосексуалиста, с симптомами лимфаденопатии, дав ему название вирус, 

ассоциированный с лимфаденопатией – Lymphadenopathy Associated Virus. В 

2008 г. за прорыв он был удостоен Нобелевской премии. Параллельно 

Американский исследователь института вирусологии Р. Галло зафиксировал 

аналогичный вирус от пациента с клиническими проявлениями СПИДа и 

назвал его человеческий лимфотропный вирус III типа – Human T-cell 

Limphotropic Virus Type III [Красильникова И.В., 2018].  

С нарастающей скоростью в 1985 г. стали известны основные пути 

передачи ВИЧ: половой, парентеральный, вертикальный и разработан первый 

серологический тест на ВИЧ, на основе которого стали проверять на ВИЧ 

донорскую кровь и ее компоненты [Красильникова И.В., 2018; Покровский 

В.В, 2016].  

 Годом позже Л. Монтанье открыл ранее неизвестный штамм вируса 

ВИЧ-2. Он заявил, что в плане эволюции ВИЧ-2 отстает от ВИЧ-1, а также 

доказал имеющиеся различия в клинической картине и эпидемиологии 

[Красильникова И.В., 2018; Покровский В.В, 2016].  

Были проведены первые клинические исследования лекарственного 

препарата, в тот же год в г. Атланта (США) прошла первая Международная 

конференция по СПИДу. Эверетт Кооп Глава Министерства здравоохранения 

США в 1986 г. издал первый официальный отчет о проблеме эпидемии 

СПИДа. Который содержал призыв к сексуальному просвещению с целью 

профилактики распространения ВИЧ [Красильникова И.В., 2018; Покровский 

В.В, 2016]. 
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ВИЧ стал первым заболеванием, которое подвергалось обсуждению на 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 1 декабря в 1989 г. объявлен Всемирным 

днем борьбы со СПИДом. А в следующем десятилетии была обретена надежда 

на победу над заболеванием – в 1995 г. началась эра антиретровирусной 

терапии (АРВТ). До сегодняшнего дня происходит постоянное 

совершенствование существующих препаратов и разработка новых 

[Красильникова И.В., 2018].  

 

1.2 Становление эпидемиологического надзора над ВИЧ в РФ 

 

Первые больные ВИЧ/СПИД граждане СССР были обнаружены в 1987 

г., двумя годами ранее были зарегистрированы случаи СПИДа у иностранных 

студентов из Африки, обучающихся на территории страны. В 1986 г. Москве 

были организованы специализированные центры, где оказывали медицинскую 

помощь иностранным больным с ВИЧ, после чего они подвергались 

депортации. Отмечалась вероятность более ранних случаев инфицирования, 

вероятно получивших ВИЧ от незащищённых половых контактов с 

африканскими студентами.  

«Нулевым пациентом» считается Владимир Красичков - военный 

переводчик-гомосексуалист, который находился в командировке в Танзании в 

1982 г., где вступал в половой контакт с местными носителями вируса. После 

возвращения на родину он имел контакт с более чем 25 солдатами воинской 

части, где проходил службу. Позднее у 5 из них выявили ВИЧ, что дало начало 

распространению в разных уголках России. Один из партнеров передал вирус 

своей жене, их ребенок родился с положительным ВИЧ-статусом, также он 
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был донором крови, в последствии переливания были заражены еще трое 

детей.  

Ввиду нарастающих диагностированных случаев ВИЧ-инфекции на базе 

Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии 

(ЦНИИЭ) была организована специализированная научно-исследовательская 

лаборатория эпидемиологии и профилактики СПИДа (СНИЛ ЭП СПИД), 

целью которой было обеспечение прикладных исследований в области 

эпидемиологии, диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.  

В 1989 г. выявлена внутрибольничная вспышка ВИЧ-инфекции в 

Элисте, по вине медицинских работников были заражены более 250 детей, 

после чего на территории всей СССР были открыты Центры по профилактике 

и борьбе со СПИДом. Которые на протяжении 30 лет выполняют функции 

решения проблем, связанных с диагностикой, распространением, лечением и 

профилактикой ВИЧ/СПИД в РФ.  

 Следующей нишей распространения ВИЧ в России стала среда 

потребителей инъекционных наркотиков. Количество случаев росло в 

геометрической прогрессии. В 1997 г. были разработаны первые проекты, 

направленные на изучении группы риска и организации мер профилактики.  

В настоящее время, главным органом противостояния эпидемии ВИЧ 

является Специализированный научно-исследовательский отдел 

эпидемиологи и профилактики СПИД (СНИО ЭП СПИД), в состав которого 

входят клинико-диагностическое отделение, научно-исследовательская 

лаборатория, где проходят исследования в области диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции. Руководителем является Вадим Валентинович Покровский, 

академик Российской академии наук, профессор, «Заслуженный деятель науки 
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Российской Федерации», Лауреат Государственной премии Российской 

Федерации, а также Премии Правительства Российской Федерации; автор 

более 450 научных работ.  

Сотрудниками центра создается научно-методическая основа 

функционирования системы противодействия ВИЧ/СПИД в РФ, с их 

помощью были разработаны ключевые методы, направленные на 

стабилизацию эпидемии ВИЧ-инфекции. Разработаны Федеральный закон 

N38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» и санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-

инфекции». Каждый год публикуются методические рекомендации и 

указания, направленные на организацию эпидемиологического надзора и 

лечения ВИЧ-инфекции, а также схемы и стандарты ведения пациентов с 

ВИЧ-инфекцией, клинические рекомендации по различным направлениям для 

профилактики и оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ.  

Ведется непрерывный сбор эпидемиологических данных и проводится 

анализ динамики заболеваемости и пораженности ВИЧ-инфекцией на 

территории РФ. Сотрудники центра участвовали в разработке основные 

документов ВОЗ и ЮНЭЙДС по ВИЧ-инфекции, регулярно привлекаются 

этими организациями в качестве экспертов. 

В научной лаборатории проводят клинические испытания новых 

препаратов и схем лечения ВИЧ-инфекции. Сотрудники института приняли 

участие в свыше 60 международных клинических испытаниях новых 

препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, а также организовали и успешно 

провели испытания отечественных антиретровирусных препаратов 

Элсульфавирин и Фосфазид.  
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В научно-исследовательской лаборатории разработаны, утверждены и 

внедрены в практику медицинских учреждений субъектов РФ 

иммунологические, серологические и молекулярно-биологические методы 

диагностики ВИЧ-инфекции.  

Центром ежегодно организуется и проводится совещания и 

конференции по ВИЧ-инфекции для региональных Центров СПИД, 

территориальных органов Роспотребнадзора, органов управления 

здравоохранением субъектов Российской Федерации и других специалистов. 

За время работы отдела организовано 43 всероссийских совещания по 

проблемам эпидемиологии, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.  

Ведется планомерная работа со средствами массовой информации с 

целью информирования населения о профилактике ВИЧ-инфекции, ежегодно 

проводятся пресс-конференции, даются сотни интервью для СМИ, проводятся 

различные акции по профилактике ВИЧ-инфекции, чаты в популярных 

социальных сетях и т.п.  

 

1.2.1 Становление эпидемиологического надзора над ВИЧ в РТ 

 

На протяжении более 30 лет Центр СПИД обеспечивает эффективное 

решение вопросов предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в 

Татарстане. Центр СПИД – специализированное учреждение, оказывающее 

консультативно-методическую, лечебно-диагностическую помощи ВИЧ-

инфицированным, ведущее активную профилактическую и 

противоэпидемическую деятельность [СПИД Центр Казань, 2019].  
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Сегодняшний успех организации проходил в несколько этапов: 

В 1987 г. был зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфекции в РТ.  

Уже 14 августа 1989 г. на базе республиканской санэпидстанции был 

организован ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" (центр СПИД).  

В 1990 году впервые в Татарстане на базе центра СПИД внедрен метод 

ИФА для диагностики ВИЧ-инфекции.   

В последующем в системе здравоохранения Татарстана в 1991-1993 гг. 

были организованы: Городской Центр по профилактике и борьбе со СПИД в 

г. Набережные Челны, Альметевский межрайонный центр по профилактике и 

борьбе со СПИД. 

 В 1998 году положено начало информатизации – разработан первый 

модуль информационной системы (ИС) AidsNet. Организовано первое 

заседание межведомственной комиссии по борьбе со СПИД при Кабинете 

Министров РТ.  

В 2006 г. внедрен метод генотипирования ВИЧ-1 методом 

секвенирования. 

В 2009 г. организована «мульти дисциплинарная команда» 

В 2014 г. организация 3-уровневой модели оказания медицинской 

помощи больным ВИЧ-инфекцией в РТ: 1 уровень –поликлиники (первичная 

медико-санитарная помощь), 2 уровень – многопрофильные клиники 

(стационарная помощь), 3 уровень – центр СПИД с филиалами 

(специализированная медицинская помощь). 
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В 2017 г. в старт реализации проекта «Контролируемое лечение при 

ВИЧ-инфекции». 

В 2019 г. внедрение контент-маркетинга о профилактике ВИЧ-

инфекции. 

Основным направлением деятельности центра СПИД является 

реализация Приоритетного национального проекта  «Здоровье» и выполнение 

государственного задания по Программе оказания государственных гарантий 

гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории РТ [СПИД 

Центр Казань, 2019]. 

Возглавляет Центр Главный врач, кандидат медицинских наук, 

заслуженный врач Республики Татарстан, лауреат Государственной премии 

Республики Татарстан в области науки - Галиуллин Нияз Ильясович [СПИД 

Центр Казань, 2019].  

ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" ведет деятельность по социально-

гигиеническому просвещению и образованию населения РТ в теме 

профилактики и распространения ВИЧ. Сотрудники организуют освещение 

проблем ВИЧ/СПИД в средствах массовой информации, разрабатывают и 

занимаются распространением методической литературы, просветительских 

материалов по профилактике ВИЧ/СПИД, рассчитанных на самую 

разнообразную аудиторию и способствующих формированию навыков 

здорового образа жизни, как среди молодежи, так и населения в целом [СПИД 

Центр Казань, 2019].  

Также осуществляется консультирование и наблюдение стоящих на 

учете в диспансере лиц и их половых и контактных партнеров. Раннее 

выявление ВИЧ – инфекции и постановка на диспансерный учет, способствует 
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профилактике повторных заболеваний в одном очаге. А это немаловажно в 

сложившейся ситуации [СПИД Центр Казань, 2019]. 

ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" выступает как методический центр, 

осуществляющий в Республике Татарстан руководство системой организации 

борьбы с ВИЧ-инфекцией. В учреждении организовано одно из крупных 

лабораторных отделений в городе Казани и Республике Татарстан, которое 

обеспечено современным оборудованием, отвечающим международным 

стандартам и позволяющее решать сложные задачи. В лабораторных 

подразделениях ведутся научные работы, внедряются новые информативные 

технологии диагностики [СПИД Центр Казань, 2019]. 

Специалисты поликлиники предоставляют консультационную, 

лечебную и диагностическую помощь населению по ВИЧ-инфекции, 

хроническим бактериальным инфекциям, оппортунистическим заболеваниям, 

внутриутробным инфекциям. Одними из первых с 1998 года врачами РТ 

предоставляется высокоактивная антиретровирусная терапия для больных 

ВИЧ-инфекцией [СПИД Центр Казань, 2019].  

В отделе эпидемиологии Центра СПИД разрабатываются 

противоэпидемические и профилактические мероприятия, выпускаются 

нормативные документы и уделяется особое внимание контролю за работой 

медицинских организаций с целью предотвратить случаи внутрибольничной и 

профессиональной заболеваемости ВИЧ-инфекцией [СПИД Центр Казань, 

2019].  
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1.3 Механизм, факторы и пути передачи 

 

ВИЧ-инфекция — инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита 

человека (англ. Human Immunodeficiency Virus Infection — HIV-infection), это 

медленно прогрессирующее антропонозное заболевание с контактным 

механизмом передачи, характеризующееся специфическим поражением 

иммунной системы с развитием СПИДа. Клинические проявления СПИДа без 

соответствующей терапии приводят к гибели инфицированного человека от 

вторичных проявлений СПИДа, в частности от аутоиммунных заболеваний, 

злокачественных процессов и оппортунистических инфекций [Мазус  А. И. и 

др., 2014].  

У многих людей есть страхи или неправильные представления о 

передачи ВИЧ. Источником ВИЧ является зараженный человек, находящийся 

в любой стадии болезни. Заражение возможно в период инкубации, а также в 

любой момент независимо от наличия или отсутствия проявлений болезни. 

[Ющук Н.Д, 2016] К факторам, влияющих на вероятность инфицирования 

полового партнёра, относят вирусную нагрузку, интенсивность и 

периодичность контакта, наличие сопутствующих ИППП [Николаева А.Д., 

2011; Мазус А.И., 2011].  

Механизм передачи инфекции - контактный. Существуют естественные 

и искусственные пути передачи. Выделяют два пути естественной передачи 

ВИЧ: половой (незащищенный половой акт, гетеросексуальный или 

гомосексуальный) и вертикальный (от зараженной матери вовремя 

беременности, родов или при вскармливании грудным молоком). К 

искусственному пути передачи относят – парентеральный, который 
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осуществляется при попадании вируса в кровь через поврежденные слизистые 

оболочки и кожные покровы [Мазус А.И., 2011; Николаева А.Д., 2011; Ющук 

Н.Д, 2016].  

Современная эпидемиология ВИЧ-инфекции исключает существование 

фекально-орального, аэрозольного и трансмиссивного механизмов передачи 

возбудителя.[Мазус, 2011] Также опровергнута возможность инфицирования 

при поцелуях, общем использовании туалетами, столовыми приборами, 

полотенцами, банями на основании длительного мониторинга за семьями 

инфицированных. ВИЧ не может передаться в быту через воздух, питьевую 

воду и пищевые продукты [Николаева А.Д., 2011].  

ВИЧ обнаруживается в значительных количествах пригодных для 

инфицирования в крови, влагалищном секрете, семенной жидкости, грудном 

молоке, спинномозговой жидкости, а также небольшое количество вируса не 

достаточного для заражения содержится в слюне, поте, слезной жидкости, 

моче, кале [Николаева А.Д., 2011; Мазус А.И., 2011].  

Возможность передачи вируса при половых актах определен 

травматизацией слизистых покровов партнеров. Особенно вероятна передача 

ВИЧ при гомосексуальных половых контактах. Так как анальные сношения, 

несут большую вероятность травматизации слизистой оболочки, чем при 

вагинальных, поскольку эпителий прямой кишки эволюционно не 

приспособлен для половых актов [Николаева А.Д., 2011; Hoornenborg и др., 

2019].  

Вертикальный механизм передачи реализуется, если инфицированным 

беременным не проводили АРВТ профилактику перинатальной передачи 
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ВИЧ. Заражение чаще происходит при травматизации ребёнка во время акта 

родов, при грудном вскармливании [Ющук Н.Д, 2016].  

Парентеральная передача ВИЧ-инфекции связана с медицинскими и 

немедицинскими инвазивными мероприятиями. Медицинские инвазивные 

манипуляции, ассоциированные с возможностью инфицирования ВИЧ, - 

переливание инфицированной цельной крови и изготовленных из неё 

препаратов, пересадка органов и тканей, использование донорской грудного 

молока и спермы. Фактором передачи ВИЧ также может быть нестерильный 

медицинский инструмент (иглы, шприцы, зонды и др.), не подвергшийся 

должной обработке [Ющук Н.Д, 2016].  

Возможно заражение медицинского персонала при попадании 

зараженной крови на слизистые оболочки и повреждённые кожные покровы 

при аварийных ситуациях на рабочем месте. Вероятность заражения при 

попадании инфицированной крови на слизистую оболочку крайне мала и 

составляет 0,09%, при уколе инструментом, загрязнённым кровью - 0,33% 

[Ющук Н.Д, 2016]. 

К рискованным немедицинские инвазивным процессам относятся 

совместное внутривенное введение наркотических веществ, нанесение 

татуировок, проведение косметических процедур с использованием 

нестерильных инструментов [Ющук Н.Д, 2016].  

ВОЗ сформировала модели поведения и факторы, повышающие риск 

заражения людей ВИЧ: 

1. вагинальные и анальные половые акты без использования средств 

контрацепции; 
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2. наличие сопутствующей ИППП (герпес, хламидиоз, сифилис, 

бактериальный вагиноз и гонорея); 

3. общее использование зараженных игл, шприцев и прочего 

инструментария, а также нестерильными растворами наркотиков при 

инъекциях наркотических средств; 

4. рискованные инъекции, переливания крови, трансплантация тканей, 

медицинские мероприятия, с использованием нестерильных методов 

воздействия 

5. непредумышленные травмы от укола иглой, также среди работников 

здравоохранения [ВОЗ, 2019 ].  

Чтобы предотвратить случайное заражение ВИЧ, важно следовать 

стандартным мерам предосторожности, разработанным Центрами по 

контролю заболеваний ВИЧ/СПИД. 

 

1.4 Глобальная статистика ВИЧ 

 

ВИЧ остается одной из основных проблем глобального здравоохранения 

человечества, который на сегодняшний день унес более 32 миллионов жизней. 

Благодаря добившимся успехам по расширению доступа к действенным 

средствам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ и оппортунистических 

инфекций, ВИЧ-инфекция обращена в категорию поддающихся терапии 

хронических заболеваний, а ВИЧ-инфицированные люди могут прожить 

длительную и здоровую жизнь [ВОЗ, 2019].  
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С начала эпидемии на конец 2018 г. в мире насчитывалось около 37,9 

млн человек из них 1,7 млн детей (в возрасте до 15 лет) с ВИЧ-инфекцией. 

[ВОЗ, 2019] Из них число новых случаев заражения ВИЧ составило 1,7 млн. 

[ЮНЭЙДС, 2019] В 2018 г. 79% всех людей, живущих с ВИЧ, знали свой 

статус. Около 8,1 млн людей не знали о том, что они живут с ВИЧ [ВОЗ, 2019].   

Благодаря программам ВОЗ и ЮНЭЙДС с каждым годом идет 

увеличение объема предоставления лекарственных средств и их доступности. 

Около 24,5 млн людей в 2019 г. получали лечение в рамках антиретровирусной 

терапии, в 2018 г. этот показатель составлял 23,3 млн инфицированных ВИЧ, 

по сравнению с 7,7 миллиона в 2010 г. В 2018 году 82% ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин, имели доступ к АРВТ с целью предотвращения передачи 

вируса ребенку [ВОЗ, 2019].  

Темп нарастания и приверженности к лечению, благоприятно 

воздействует на показатель смертности вследствие проявления СПИДа, 

добились снижения на 56% относительно пикового значения 2004 г. В 2018 

году общемировое число умерших от вторичных инфекцией СПИДа составило 

770 000 человек, для сравнения в 2004 г. - 1,7 млн человек, в 2010 г. - 1,2 млн 

человек [ЮНЭЙДС, 2019].  

 

1.5 Основные статистические данные по ВИЧ в России 

 

По данным ЮНЭЙДС на 2017 год Россия занимало третье место по 

числу новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Общее число 

зарегистрированных случаев на 31 января 2019 года по данным В.В. 
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Покровского составило 1 423 999 человек, из них умерло с диагнозом СПИД 

79 102 пациента. Прирост новых случаев в 2019 г. в РФ остановился на отметке 

94 668 случая выявления ВИЧ-инфекции в образцах, исключая полученных 

анонимно и иностранных граждан, что на 9,0% меньше, чем в 2018 г. 

[Покровский В.В., 2019]. 

Показатель заболеваемости в 2019 г. составил 64,5 на 100 тыс. 

населения, 24 субъекта федерации превышают данный показатель. В этих 

регионах проживало 42,5% всего населения страны и было зарегистрировано 

64% всех новых случаев ВИЧ-инфекции [Покровский В.В., 2019].  

За 2019 г. охват ВИЧ-инфекцией остановилась на отметке 728,2 на 100 

тыс. населения РФ. Во всех субъектах РФ были зарегистрированы случаи ВИЧ 

инфицирования, а также рост числа районов с предельной пораженностью 

ВИЧ-инфекцией (около 0,5% от численности населения): с 22-х в 2014 г. до 

36. В этих неблагоприятных регионах проживает половина всего населения 

страны – 60,1% в 2019 г. и 82,8% инфицированных ВИЧ [Покровский В.В., 

2019].  

По данным В.В. Покровского распространение ВИЧ-инфекция в 

последние годы в РФ диагностируется в более старших возрастных группах. В 

2001 г. 87% ВИЧ-инфицированных состояли в возрастной группе 15-29 лет, на 

сегодняшний день 84% впервые выявлены в возрасте старше 30 лет. Так у 71% 

пациентов в 2019 г. ВИЧ-инфекция диагностировалась в возрасте 30-50 лет 

[Покровский В.В., 2019].  

В структуре населения в возрасте 15–49 лет 1,4% были инфицированы 

ВИЧ, наибольшее число зараженных приходится на период от 30 до 44 лет. 
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Около 3,3% мужского населения в возрасте от 35 до 39 лет живут с 

поставленным диагнозом ВИЧ-инфекция [Покровский В.В., 2019].  

На диспансерном учете в 2019 г. состояло 776 868 инфицированных ВИЧ 

россиян, это примерно 70,5% от числа живущих с диагнозом ВИЧ-инфекция. 

Из них получают АРВТ 534 990 пациентов (в том числе 55 273 больных, 

находившихся в местах лишения свободы), отмечается рост пациентов, 

прервавших терапию, а именно 36 703 больных. Охват лечением в 2019 г. в РФ 

составил 48,5%. За 2019 г. у 408 088 ВИЧ-инфицированных снижена вирусная 

нагрузка (менее 500 коп./мл), что составляет 76,3% от числа принимающих 

АРВТ в 2019 г. В первые взяты на лечение 116 510 пациентов, поставлены на 

учет в диспансере 81 058 зараженных ВИЧ [Покровский В.В., 2019].  

 

1.6 Уязвимые группы риска 

 

К типичным представителям уязвимых групп риска относятся: 

потребители инъекционных наркотиков, гомосексуальная ориентация, 

работники коммерческого секса [Merson и др., 2008; Кузнецова А. А., Нейман 

Л. А., Малик  Л. С., 2011]. По данным ЮНЭЙДС риск их заражения ВИЧ почти 

в 22 раза выше [ЮНЭЙДС, 2019].  

 

1.6.1 Потребители инъекционных наркотиков и ВИЧ 
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В мире каждый 18-й взрослый употребляет наркотики. Согласно 

всемирной статистике, 275 млн человек, составляющих 5,6% взрослого 

населения планеты в возрасте от 15 до 64 лет, хотя бы один раз в 2016 году 

употребляли наркотики, из них около 19,4 млн человек в виде инъекций 

[UNODC, 2019]. Оценки показывают, что наибольшее число наркоманов было 

обнаружено в Китае, США и России, где средние оценки распространенности 

ВИЧ среди инъекционных больных составляли 12%, 16% и 37% 

соответственно. Авторы оценивают, всемирно, около 3 миллионов (ряд 1-6,6 

миллионы) людей, употребляющих инъекционные наркотики, могут быть 

ВИЧ-позитивными. 

Высокая распространенность ВИЧ среди многих групп населения, 

потребляющих инъекционные наркотики, представляет собой серьезную 

глобальную проблему здравоохранения. В 2016 году более половины людей, 

употребляющих инъекционные наркотики, имели диагноз «вирусный гепатит 

С», каждый восьмой – диагноз «ВИЧ-инфекция». Заболеваемость ВИЧ-

инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН )за 

последнее десятилетие выросла с 1,2% в 2011 году до 1,4% в 2017 

году [ЮНЭЙДС, 2019].  

 Фактором риска инфицирования в сформировавшейся группе ПИН 

могут послужить: использование одного и того же шприца для введения 

наркотических средств; использование нестерильных готовых растворов 

наркотиков; забора раствора наркотического препарата из общей емкости; 

использование общих емкостей с водой для промывки шприцев и игл, а также 

половые контакты. Такое поведение обусловлено недоступностью или 

малодоступностью стерильного инструментария, так как многие сообщества 

людей, употребляющих наркотические препараты, маргинализированы, 
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крайне бедны и не имеют ресурсов для получения всего необходимого, 

включая доступ к достаточного питанию, диагностике и лечению ВИЧ-

инфекции [Покровский В.В, 2016; А.В. ЕГОРОВА, Э.А. ЮМИНОВ, Н.Д. 

МИСЮКЕВИЧ, 2014].  

Огромной проблемой при выявление положительного ВИЧ-статуса 

является отсутствие желания пациента к лечению, многие из них теряются для 

последующего наблюдения, возможно, факторами являются: стигма, 

дискриминация, психическое здоровье, статус занятости, бедность, 

бездомность, миграция, подверженность насилию, лишение свободы, страх 

криминализации и семья [UNODC, 2019].  

С целью контроля случаев инфицирования ВИЧ в среде ПИН 

разрабатываются профилактические мероприятия, которые направлены на 

снижение уровня немедицинского потребления и парентеральных способов 

введения наркотиков. Однако эффективность лечения наркотической 

зависимости в настоящее время невысока, большая часть ПИН срывается в 

течение года после прохождения курса реабилитации. Поэтому наиболее 

реалистичным подходом к профилактике ВИЧ-инфекции среди ПИН является 

оказание комплексной помощи, ставящей задачу снижения рискованного 

поведения среди представителей группы и оказание им необходимой 

медицинской помощи. Комплексный подход позволяет предотвратить 

заражение и своевременно выявить ВИЧ-инфекцию, формировать 

приверженность АРВТ, тем самым снижая вероятность распространения 

ВИЧ-инфекции, а также снизить летальность [Покровский В.В, 2016].  

ВОЗ, ЮНЭЙДС и УНП ООН рекомендуют для профилактики ВИЧ-

инфекции среди ПИН использовать метод «снижения вреда». Техническое 

руководство включает 9 существенных мероприятий, которым принадлежит 
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ведущая роль в профилактике и лечении ВИЧ-инфекции, а эффективность 

подтверждена многочисленными научными данными. Один из методов 

противоречит законодательным ограничениям в РФ (предоставление 

пероральных наркотиков в качестве заместительной терапии), поэтому 

группой экспертов в рамках программы «Профилактика ВИЧ-инфекции среди 

уязвимых групп населения в России» был разработан комплексный пакет 

услуг по профилактике ВИЧ-инфекции среди ПИН, который соответствует 

законодательству РФ, он включает: лечение и реабилитация 

наркозависимости, профилактика передозировок; тестирование на ВИЧ и 

консультирование; АРВТ, формирование и поддержка приверженности 

лечению, диагностика, профилактика и лечение ИППП; программа по 

пропаганде использования и обеспечению презервативами ПИН и их половых 

партнеров; информирование, обучение и коммуникация для ПИН и их 

половых партнеров; диагностика, лечение и профилактика ВГ и ТБ; 

низкопороговые программы, включающие предоставление/доступ для ПИН 

стерильного инструментария; программы социального сопровождения. 

Основными партнерами по реализации комплексной программы 

профилактики ВИЧ-инфекции среди ПИН являются центры по профилактике 

и борьбе со СПИДом и неправительственные организации, а также 

учреждения специализированной наркологической службы; 

противотуберкулезные учреждения; учреждения кожно-венерологического и 

акушерско-гинекологического профиля; учреждения Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы исполнения 

наказаний России, учреждения социальной защиты; органы власти; СМИ; 

научные учреждения; международные организации и религиозные 

сообщества [Покровский В.В, 2016]. 
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1.6.2 Гомосексуальная ориентация и ВИЧ 

 

Около половины населения мира считаю ВИЧ исключительно болезнью 

гомосексуалистов, так как первый случай СПИДа был выявлен в именно среде 

МСМ. В первые годы эпидемии заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди 

гомосексуалистов достигала 10%, а затем упала до 1%. Во всем мире 

мужчины, имеющие сексуальные связи с мужчинами, (МСМ), а также 

мужчины-бисексуалисты исторически подвергаются повышенному риску 

инфицирования ВИЧ. В связи с этим подчеркивается необходимость охвата 

каждого нового случая МСМ и проведение специальных эффективных мер по 

профилактике распространения ВИЧ. Однако проведение профилактических 

мер в данной группе представляет определенную сложность, большая доля 

населения считают гомосексуалистов аморальной группой и подвергаются 

стигме, а также роль вынужденного принуждения к половым связям с 

мужчинами в тюрьмах и армии, обусловленной изоляцией от женщин. Их 

бисексуальное поведение в последующем несет эпидемиологическое значение 

во вклад и циркуляцию ВИЧ между различными группами населения.  

Основным риском передачи ВИЧ-инфекции среди МСМ является 

незащищенный (без презерватива) анальный половой акт и повышенная 

травматизация эпителия прямой кишки. В дополнение к рискованному 

сексуальному поведению относят следующие факторы риска: групповые секс 

партнерства, ранней начало половой жизни, недостаточное сексуальное 

просвещение, употребление наркотических средств и алкоголя, 

сопутствующие ИППП. 
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По данным многочисленных исследований в Северной Америки и 

Западной Европы, введённые профилактические мероприятия оказали 

благоприятный тренд на снижение темпов роста ВИЧ-инфекции в группе 

МСМ, что привело к снижению общего числа новых случаев заболевания в 

этих регионах.  

В РФ случаи заражения ВИЧ среди МСМ до 1994 г. составляли около 

половины всех выявленных случаев, затем с распространением в стране доли 

инъекционных наркоманов процент гомосексуального пути инфицирования 

ВИЧ снизился. В последние годы, из-за сохраняющейся стигматизации 

заставляет многих мужчин скрывать свою гомосексуальную наклонность, что 

приводит к искажению данных и мнимого снижения регистрации данного 

пути передачи.  

На протяжении изучения группы МСМ были разработаны действенные 

профилактические мероприятия, которые направлены на информирование и 

обучение; а именно повышение мотивации на использование презервативов и 

лубрикантов; ежегодное тестирование на ВИЧ; предоставление 

лекарственных препаратов, включая формирование и поддержку 

приверженности лечению; профилактику сопутствующих ИППП и ВГ; 

уменьшение стигмы и дискриминации в населении. 

 

1.6.3 Работники коммерческой секс-индустрии и ВИЧ 

 

Коммерческая секс-индустрия вносит огромный вклад в 

распространение ВИЧ-инфекции среди населения.  Многие представители 
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данной касты склонны к рискованному поведению: незащищенный 

(презервативами) секс, большое количество непостоянных сексуальных 

партнеров, а также употребление наркотиков и алкоголя. Это одна из самых 

трудных групп к содействию, пренебрегающая мерами профилактиками и 

отказывающихся идти на контакт, поэтому в РФ охват профилактическими 

программами в последние годы был низким.  

Работники секс-бизнеса часто подвергаются насилию и инфицированию 

ИППП, ВГ и ВИЧ. Стигма и дискриминация, криминализация секс-бизнеса 

уменьшает возможность обращения за помощью в государственные 

медицинские учреждения. 

Разрабатываются низкопороговыми профилактические программы, 

которые должны обеспечивать легкий доступ к оказанию анонимных и 

бесплатных услуг, они включают: сексуальное просвещение: 

консультирование, информирование, обучение секс-работников и их половых 

партнеров; пропаганда и обеспечение презервативами; анонимное 

тестирование на ВИЧ-инфекцию и консультирование; предоставление АРВТ, 

формирование приверженности лечению; диагностика, профилактика и 

лечение ИППП, ТБ, ВГ; лечение наркозависимости, включая этапы 

реабилитации и доврачебной помощи; предоставление стерильного 

инъекционного инструментария; программы социального сопровождения и 

юридической помощи. 

К наиболее важным аспектам осуществления программ среди КСР 

относятся программы консультирования, информирования, обучения и 

коммуникации в контексте снижения риска передачи ВИЧ-инфекции, а также 

диагностика и лечение ИППП. Основной рекомендацией является постоянное 

и правильное использование презервативов при всех половых контактах как 
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единственный способ защиты и передачи ВИЧ-инфекции. Реализация этой 

рекомендации осуществляется в процессе мотивационного консультирования, 

направленного на изменение рискованного поведения. 

Коммуникационные программы консультирования, осведомления и 

образования в среде профилактики распространения ВИЧ должны включать: 

эффективные групповые или индивидуальные профилактические 

мероприятия по принципу «равный-равному», использование методов аутрич-

работы, которое представляет большую ценность в связи с возможностью 

индивидуального обучения и мотивирования на снижение риска заражения, а 

также в связи с возможностью раннего выявления ВИЧ-инфекции. 

Профилактическую работу должны проводить совместно 

государственные и неправительственные организации. Работа может 

проводиться как на базе неправительственных организаций, так и в лечебных 

учреждениях, в стационарных, мобильных пунктах профилактики, а также 

путем проведения аутрич-работы в местах обычного пребывания КСР. При 

консультировании консультант должен мотивировать КСР на прохождение 

обследования на ВИЧ, ИППП, ВГ и ТБ, выдавать направления на 

диагностические обследования, а в случае необходимости сопровождать КСР 

к «доверенным» врачам. Консультант должен информировать КСР о риске 

заражения ВИЧ, ИППП, ВГ и необходимости наблюдения у специалистов, 

давать практические советы о профилактических мерах. 

Секс-работникам, употребляющим алкоголем и наркотические 

вещества, особенно инъекционным путем, важно обеспечить доступ к 

одноразовому стерильному инструментарию, а также в случае необходимости 

- комплексной наркологической помощи. 
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Инфицированным ВИЧ секс-работникам необходимо обеспечить доступ 

к квалифицированной медицинской помощи и услугам по профилактике. Они 

должны быть охвачены диспансерным наблюдением, лечением и поддержкой. 

 

1.7 Тренды распространения ВИЧ 

 

Сегодня сложилось понимание, что каждый из нас находится в зоне 

риска инфицирования – статистические данные демонстрируют устойчивый 

рост числа инфицированных вне социальных «групп риска» [Решетников А.В., 

Богачанская Н.Н., Присяжная Н.В, 2018]. 

Среди "социально адаптированных" категорий населения 

регистрируется стойкий рост показателя заболеваемости ВИЧ. Сложившаяся 

ситуация связана с процессом генерализации эпидемического процесса и 

увеличения случаев среди благополучного населения страны. Что ведет к 

увеличению доли полового гетеросексуального пути передачи и численности 

больных ВИЧ-инфекцией женщин [Радзиховская М.В., Москвичева М.Г., 

2017; Пронина С.И., Альтшулер Б.Л., Шубина И.В., 2014].  

К концу 2018 г. в РФ среди ВИЧ-инфицированных, как и прежде 

преобладали мужчины (62,7%). С 2002 года возрастает доля женщин. К концу 

2018 г. в России получены персонифицированные данные о 472,4 тысячах 

инфицированных ВИЧ женщин. В последние годы женщины составляют 38-

39% от всех новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции [Покровский 

В.В., 2019]. Феминизация эпидемии ведет к риску увеличению числа детей, 
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рожденных с диагнозом ВИЧ-инфекция [Пронина С.И., Альтшулер Б.Л., 

Шубина И.В., 2014].  

Отечественные и зарубежные исследования подростковой 

сексуальности свидетельствуют, что подростки, рано вступившие в 

сексуальные отношения, как правило имеют более свободные установки 

относительно сексуального поведения, проявляют большую сексуальную 

активность и вступают в половые отношения с большим количеством 

партнёров [Брюно, 2019]. Это обусловлено пропагандой сексуально опасного 

поведения: раннее начало половой жизни; увеличении числа беспорядочных 

сексуальных связей, рост частоты внебрачных и добрачных связей, 

незащищённых (без презервативов) половых связей, употребление 

психоактивных веществ; расширении и доступности секс-индустрии и др. 

[Позднякова М.Е., 2018; Хузиханов Ф.В., Киясов И.А., 2017]. 

Многие социально-экономические факторы также могут влиять на 

передачу инфекции. По статистике источниками большинства случаев 

распространения ВИЧ-инфекции среди взрослого населения во многих 

странах являются: бедность [Dunkle et al, 2008], ассоциированные инфекции, 

передающиеся половым путем (сифилис, гонорея) [Buvé A et al, 2001], 

одновременные сексуальные партнерства [South et al, 2011], плохое 

образование, безработица, дискриминация, насилие [Kalichman et al., 2006].  

Эль-Садр и его коллеги предположили, что риск заражения ВИЧ 

определяется в большей степени «сексуальной модой», чем индивидуальным 

рискованным поведением человека [El-Sadr et al, 2010; Красильникова И.В., 

2018]. Представители населения, не желающие менять привычки в 

сексуальном поведении: практикующие параллельные половые партнерства, 

бисексуальные связи, рискованные половые связи – являются источником 
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ВИЧ-инфекции и подвергают заражению своих постоянных партнеров 

[Powers et al, 2008]. Исследования отмечают, что одной из причин роста 

инфицирования людей до 30 лет является небезопасный или групповой секс 

под действием психоактивных средств или алкогольного опьянения [Kennedy, 

Roberts, 2009]. 

Стратегия ЮНЭЙДС и ВОЗ на 2016–2021 гг. призывает к активному 

ускорению мер по противодействию распространения ВИЧ, которые основаны 

на сборе, анализе и распространении данных о пораженности населения ВИЧ-

инфекцией. Чтобы не потерять почву в борьбе с эпидемией, важно усилить и 

нацелить профилактические меры для удовлетворения потребностей и 

проблем ключевых наиболее затронутые групп населения [ВОЗ, 2018]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании были использованы данные эпидемиологического 

анамнеза медицинской документации (форма №357/У) Центра СПИД РТ, 

информационно-аналитической системы мониторинга ВИЧ-инфекции 

«Aidsnet», Федерального регистра ВИЧ-инфекции. Для обработки данных 

были использованы методы медицинской статистики, в том числе расчет 

различных показателей и коэффициентов, графические методы.  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

В настоящем исследовании проанализированы данные 

эпидемиологического мониторинга случаев инфицирования ВИЧ за период 1993 

– 2020 г.г. Кумулятивно в половой структуре наблюдается преобладание 

эпидемического процесса ВИЧ-инфекции среди мужского населения 61% 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Структура по полу случаев инфицирования ВИЧ за период 1993 – 2020 

г.г. (%) 

От начала эпидемии 1993-2000 34,2% на период 2015-2020 г.г. 40.2% 

произошло увеличение (+6,0%) в половой структуре в женской когорте (рисунок 

2). 

61%

39%

Мужской Женский
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Рисунок.2 – Динамика структуры по полу инфицирования ВИЧ за период 1993 – 2020 

г.г. (%) 

При анализе возрастной структуры ВИЧ-инфицированных РТ 

наблюдается преобладание эпидемического процесса данного заболевания в 

возрастных когортах 31-40 и 41-50 лет (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Возрастная структура инфицирования ВИЧ за период 1993 – 2020 г.г. (%) 

Причем за период 2015-2019 годы отмечается смещение ВИЧ-инфекции в 

возрастные группы старше 30 лет (2015 – 72%, 2019 год – 78,3%).  
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Регистрируется статистически значимый рост ВИЧ-инфицированных среди 

лиц в возрасте 41-50 лет в 1,9 раза (р < 0,05), 51-60 лет в 1,8 раза (р < 0,05), старше 

60 лет в 8,25 раза (р < 0,05) (рисунок 4). Данное обстоятельство требует детального 

эпидемиологического анализа, т.к. действующие санитарно-эпидемиологические 

правила устанавливают необходимость добровольного обследования на 

ВИЧ только возрастной группе 18-60 лет (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Динамика возрастной структуры новых случаев инфицирования ВИЧ за 

период 2015 – 2019 г.г. (%) 

За период 1993 – 2020 годы кумулятивно среди путей передачи ВИЧ-

инфекции преобладают половой гетеросексуальный (55%) и инъекционный 

(42,1%). Меньшие доли у перинатального (1%), полового гомосексуального (1,3%) 

и других (0,5%). К другим путям относятся случаи, когда путь передачи инфекции 

не установлен (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Структура путей передачи ВИЧ-инфекции за период 1993 – 2020 г.г. (%). 

 

С начала эпидемии с 1993 по 2020 произошла смена путей передачи 

ВИЧ-инфекции в РТ, доля гетеросексуального пути выросла в 6 раз, этот 

показатель в период 1993-2000 составлял 11,7% а в 2015-2020 63,2%. Второй 

путь по вкладу в распространение ВИЧ-инфекции среди населения РТ 

является инъекционный 2015-2020 г.г. 34,1%, этот показатель поэтапно 

снизился на 53,1%(1993-2000 г.г. 87,2; 2000-2005 г.г 74,7%). Доля полового 

гомосексуального пути выросла с 1,1% в 1993-2000 г.г. до 1,6% в 2015-2020 

г.г. (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Динамика структуры путей передачи ВИЧ-инфекции за период 1993 – 2020 г.г. 

(%) 

При анализе социального статуса ВИЧ-инфекции в РТ отмечается 

преобладание доли неработающего населения 49,4% и 47,7% в мужской и 

женской когорте соответственно. На долю работающего населения 

приходится 43,8% и 44,9% соответственно. В мужской когорте отмечается 

распространение ВИЧ-инфекции в среде военнослужащих 3,3% (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Структура по социальному статусу случаев ВИЧ-инфекции в мужской и 

женской когорте за период 1993 – 2020 г.г. (%) 

 

По полученным данным была сформирована модель потенциально ВИЧ-

инфицированного человека (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Модель потенциально ВИЧ-инфицированного человека 

3,25% 0,02%

49,43%
47,73%

43,82%
44,86%

2,69% 5,31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

M Ж

военнослужащий неработающий пенсионер

работающий учащийся



 

43 

 

ВЫВОДЫ 

 

В ходе эпидемиологического мониторинга данных республиканского 

Центра СПИД были выявлены основные тренды распространения ВИЧ-

инфекции в РТ. С начала эпидемии регистрируется рост случаев ВИЧ-

инфицирования в женской когорте, что может вести к увеличению числа детей, 

рожденных с диагнозом ВИЧ. В возрастной структуре установлено 

преобладание инфицирования в категориях 31-40 (45%) и 41-50 (37%) лет. При 

анализе новых случаев ВИЧ-инфицирования за период 2015-2020 гг. 

зарегистрировано увеличение доли возрастной категории старше 50 лет до 

10,3% (2015г. – 5,3%). Произошла смена путей передачи ВИЧ: на сегодняшний 

день возглавляет список половой гетеросексуальный – 63,2%, на втором месте 

инъекционный – 34,1%. В социальной структуре РТ преобладает 

распространения ВИЧ-инфекции в слое неработающего населения. 

Исходя из проанализированных данных сформирована модель 

потенциально ВИЧ-инфицированного человека. 

Полученные результаты требуют: разработки методик профилактики 

ВИЧ-инфекции среди населения старше 30 лет, расширение доступа к 

добровольному тестированию на ВИЧ, усиления профилактической работы в 

рамках гигиенического воспитания с прицельным вниманием на проблемы 

моделей полового поведения, а также уделить пристальное внимание группе 

потребителей инъекционных наркотиков, т.к. инъекционный путь передачи 

ВИЧ-инфекции по-прежнему вносит весомый вклад в распространении 

данного социально-значимого заболевания на территории РТ. 

Данные эпидемиологического мониторинга служат основой для 

разработки и реализации новых подходов к проведению профилактических 
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мероприятий, ориентированных на ВИЧ-негативных лиц, особенно уязвимых 

к ВИЧ-инфекции из-за повышенной подверженности риску инфицирования 

ВИЧ и/или из-за своей неспособности избежать рисков или принять 

эффективные меры профилактики ВИЧ. 

 

 

  



 

45 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Buvé A. et al. Multicentre study on factors determining differences in rate of 

spread of HIV in sub-Saharan Africa: methods and prevalence of HIV 

infection [Text] //Aids. – 2001. – Т. 15. – С. S5-S14. 

2. De Cock K. M., Jaffe H. W., Curran J. W. The evolving epidemiology of 

HIV/AIDS [Text] //Aids. – 2012. – Т. 26. – №. 10. – С. 1205-1213. 

3. Dunkle K. L. et al. New heterosexually transmitted HIV infections in married 

or cohabiting couples in urban Zambia and Rwanda: an analysis of survey and 

clinical data [Text] //The Lancet. – 2008. – Т. 371. – №. 9631. – С. 2183-

2191. 

4. El-Sadr W. M., Mayer K. H., Hodder S. L. AIDS in America—forgotten but 

not gone [Text] //The New England journal of medicine. – 2010. – Т. 362. – 

№. 11. – С. 967. 

5. Hoornenborg E. et al. Sexual behaviour and incidence of HIV and sexually 

transmitted infections among men who have sex with men using daily and 

event-driven pre-exposure prophylaxis in AMPrEP: 2-year results from a 

demonstration study [Text] //The Lancet HIV. – 2019. – Т. 6. – №. 7. – С. 

e447-e455. 

6. Jamison, D.T. Global health 2035: a world converging within a generation / 

D.T. Jamison, L.H. Summers, G. Alleyne [et al.] // The Lancet. – 2013. – 

Vol.382. – P. 1898-1955. 

7. Kalichman S. C. et al. Associations of poverty, substance use, and HIV 

transmission risk behaviors in three South African communities [Text] 

//Social science & medicine. – 2006. – Т. 62. – №. 7. – С. 1641-1649. 



 

46 

 

8. Kennedy B. L., Roberts S. T. Truths and myths that influence the sexual 

decision-making process among young multiethnic college women [Text] 

//Archives of Psychiatric Nursing. – 2009. – Т. 23. – №. 5. – С. 366-375. 

9. Merson M. H. et al. The history and challenge of HIV prevention [Text] //The 

lancet. – 2008. – Т. 372. – №. 9637. – С. 475-488. 

10. Powers K. A. et al. Rethinking the heterosexual infectivity of HIV-1: a 

systematic review and meta-analysis [Text] //The Lancet infectious diseases. 

– 2008. – Т. 8. – №. 9. – С. 553-563. 

11. Tanser F. et al. Effect of concurrent sexual partnerships on rate of new HIV 

infections in a high-prevalence, rural South African population: a cohort study 

[Text] //The Lancet. – 2011. – Т. 378. – №. 9787. – С. 247-255. 

12. United Nations Office on Drugs and Crime. HIV Prevention, Treatment, Care 

and Support for People Who Use Stimulant Drugs. Technical Guide [Text]. 

Vienna, 2019. 

13. United Nations Office on Drugs, Crime. World drug report 2010 [Text]. – 

United Nations Publications, 2010. 

14. UNODC United Nations Office on Drugs and Crime. HIV Prevention, 

Treatment, Care and Support for People Who Use Stimulant [Text]. - Vienna: 

2019. 

URL: http://infospid.ru/ (дата обращения: 03.04.2020). 

URL: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970436622 

URL: https://www.unaids.org/ru (дата обращения: 02.04.2020b). 

15. Брюно В. В. Рискованное сексуальное поведение современных 

подростков в России. Часть 1 [Текст] //Социологическая наука и 

социальная практика. – 2018. – Т. 6. – №. 4 (24). 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970436622


 

47 

 

16. Брюно В. В. Рискованное сексуальное поведение современных 

подростков в России. Часть 2 [Текст] //Социологическая наука и 

социальная практика. – 2019. – Т. 7. – №. 1 (25). 

17. ВОЗ | Борьба с ВИЧ/СПИДом [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.who.int/hiv/ru/ (дата обращения: 19.03.2020). 

18. Гришина Ю. Ю., Мартынов Ю. В., Кухтевич Е. В. Модель сексуального 

поведения молодежи [Текст] //Инфекционные болезни: Новости. 

Мнения. Обучение. – 2016. – №. 1 (14). 

19. Егорова А. В. и др. Пропаганда распространения наркотиков, как 

социальная и медицинская проблема современного общества [Текст] 

//Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской 

области. – 2014. – №. 1 (4). 

20. История — Федеральный научно-методический Центр по профилактике 

и борьбе со СПИДом [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hivrussia.info/istoriya/ (дата обращения: 16.03.2020). 

21. Ключевые группы населения | ЮНЭЙДС [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.unaids.org/ru/topic/key-populations (дата обращения: 

26.03.2020). 

22. Красильникова И. В., Пешикова М. В. История возникновения 

проблемы ВИЧ/СПИДА [Текст] //Вестник Совета молодых учёных и 

специалистов Челябинской области. – 2018. – Т. 2. – №. 2 (21). 

23. Кузнецова А. А., Нейман Л. А., Малик Л. С. Восприятие профилактики 

ВИЧ-инфекции представителями групп риска [Текст] //Экология 

человека. – 2011. – №. 11. 

24. Мазус А. И. и др. Рекомендации по проведению профилактики передачи 

ВИЧ-инфекции от матери ребёнку. [Текст] – 2014. 



 

48 

 

25. Мазус А. И. и др. Современные рекомендации по диагностике и лечению 

ВИЧ-инфекции у детей и подростков [Текст] //Pediatriya named after GN 

Speransky. – 2019. – Т. 98. – №. 1. 

26. Мазус. ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ. [Текст], 2011. 

27. Николаева А.Д. ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ Методические рекомендации. 

[Текст] , 2011. 

28. Позднякова М. Е. Рискованное сексуальное поведение как фактор 

распространения ВИЧ-инфекции в России. Часть 1 [Текст] 

//Социологическая наука и социальная практика. – 2018. – Т. 6. – №. 3 

(23). 

29. Покровский В.В. Избранные лекции по ВИЧ-инфекции. Часть 2. 

[Электронный ресурс].  

30. Покровский В.В., Ладная Н.Н., Соколова Е.В., Буранцова Е.В 

Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе по 

СПИД. Информацонная бюллетень №44 [Отчет]. –  М.  – 2019. 

31. Пронина С.И., Альтшулер Б.Л., Шубина И.В. Дети и ВИЧ. 

Профилактика вертикальной передачи ВИЧ- инфекции от матери к 

ребенку. [Текст], 2014. 

32. Радзиховская М. В., Москвичева М. Г. Изучение заболеваемости ВИЧ-

инфекцией среди различных групп риска по данным скринингово 

обследования населения Челябинской области [Текст] //Медико-

фармацевтический журнал «Пульс». – 2017. – Т. 19. – №. 8. 

33. Решетников А. В., Богачанская Н. Н., Присяжная Н. В. Восприятие 

проблемы ВИЧ-инфекции/СПИДа россиянами [Текст] //Иммунология. – 

2018. – Т. 39. – №. 2-3. 

34. СПИД Центр Казань [Электронный ресурс].  



 

49 

 

35. Трофимова Е. В. и др. Осведомленность студентов высших учебных 

заведений г. Челябинска в вопросах определения ВИЧ-статуса полового 

партнера [Текст]//Альманах современной науки и образования. – 2013. – 

№. 1. – С. 143-145. 

36. Хузиханов Ф. В., Киясов И. А. Факторы, влияющие на возникновение и 

развитие у молодежи заболеваний, передаваемых половым путем [Текст] 

//Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины. – 2017. – Т. 25. – №. 3. 

37. ЮНЭЙДС [Электронный ресурс].  

38. ЮНЭЙДС. Глобальный мониторинг эпидемии СПИДа 2020. , [Текст] 

2019. 

39. ЮНЭЙДС. ЗДОРОВЬЕ, ПРАВА И НАРКОТИКИ - СНИЖЕНИЕ 

ВРЕДА, ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ И НУЛЕВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ. [Текст], 2019. 

40. ЮНЭЙДС. Ускорение мер для прекращения эпидемии СПИДа. [Текст] 

2018 

41. Ющук Н.Д., Вирусные болезни [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ под ред. Н. Д. Ющука. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с. 

 

 

 

 


	СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
	ВВЕДЕНИЕ
	ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
	1. Эпидемиологический надзор над ВИЧ
	1.1 История возникновения ВИЧ
	1.2 Становление эпидемиологического надзора над ВИЧ в РФ
	1.2.1 Становление эпидемиологического надзора над ВИЧ в РТ
	1.3 Механизм, факторы и пути передачи
	1.4 Глобальная статистика ВИЧ
	1.5 Основные статистические данные по ВИЧ в России
	1.6 Уязвимые группы риска
	1.6.1 Потребители инъекционных наркотиков и ВИЧ
	1.6.2 Гомосексуальная ориентация и ВИЧ
	1.6.3 Работники коммерческой секс-индустрии и ВИЧ
	1.7 Тренды распространения ВИЧ
	Экспериментальная часть
	2 Материалы и методы
	3 Результаты
	ВЫВОДЫ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

