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Аннотация. В статье отражена динамика основных показателей 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Свердловской области. Проведено сравнение 

эпидемиологической ситуации с аналогичной по Российской Федерации. 

Подробно разобрана структура заболеваемости ВИЧ-инфекции 

Annotation. The article reflects the dynamics of the main indicators of HIV 

infection in the Sverdlovsk oblast. The epidemiological situation is compared with a 

similar one in the Russian Federation. A detailed analysis of the structure of the 

incidence of HIV infection has been done. 
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Введение 

В Свердловской области высокий уровень распространения  ВИЧ-

инфекции [1,5]. По данным Роспотребнадзора, в России 0,6%, включая детей, 

имеют диагноз ВИЧ. В 2019 году в Свердловской области проживает 67,5 

тысяч ВИЧ-инфицированных граждан (1,6% населения области). Каждый день 

выявляется 25 новых случаев ВИЧ-инфекции, в 15 из них инфицирование 

произошло более 10 лет назад [8]. Вирус активно передается половым путем, в 

т.ч. среди социально адаптированного населения. 

Цель исследования – анализ и оценка заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 

Свердловской области. 

Задачи: 

1. Провести анализ динамики показателей первичной заболеваемости и 

поражённости населения ВИЧ-инфекцией за последние 5 лет. 

2. Сравнить динамику показателей первичной заболеваемости и 

поражённости населения за последние 5 лет с аналогичными по РФ. 

3. Проанализировать структуру заболеваемости ВИЧ-инфекции в 

Свердловской области 

Материалы и методы исследования 

Расчеты и анализ были произведены на основании официальных данных 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 

Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области, а также государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» (ОЦ 

СПИД). 

Расчеты произведены на программном обеспечении Microsoft Office 2010 

– Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение 

С 2014 по 2018 гг. первичная заболеваемость ВИЧ-СПИД в Свердловской 

области снизилась на 17,5% (с 174,0 до 143,5 на 100 тыс. нас., p< 0,01) По 

сравнению с 2017 годом первичная заболеваемость в 2018 году снизилась на 

8,7%, что связано с реализацией региональных межведомственных программ и 

активной деятельностью ОЦ СПИД, включающих комплекс мер по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции среди различных категорий 

населения Свердловской области [1,3]. Так, введение с 2011-2013 гг. программ 

обучения в образовательных организациях [1,3], привело к снижению, начиная 

с 2013 года, количества вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в 

возрастных группах до 29 лет [3]. 
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В целом показатель первичной заболеваемости среди населения по 

Свердловской области превышает показатель первичной заболеваемости по 

Российской Федерации (в 2018 году на 50,6%, p< 0,01). Однако стоит отметить, 

что при тенденции данного показателя к снижению по Свердловской области, 

по РФ он имеет тенденцию к росту – за период с 2014 г. по 2018 г повышение 

на 15,1% (рис 1).  

Рис.1. Динамика показателя первичной заболеваемости за период с 2014 по 

2018 год, в Свердловской области и РФ 

Снижение первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Свердловской 

области наблюдается на фоне увеличения уровня обследования населения, в 

том числе среди ключевых групп населения. 

На 2018 г пораженность населения по Свердловской области составила 

1695 на 100 тыс. нас., по РФ данный показатель составил  714,3 на 100 тыс. нас. 

Пораженность ВИЧ-инфекцией в Свердловской области повышается с 2014 по 

2018 гг. В 2018 г. данный показатель увеличился на 2% (p< 0,01), стоит 

отметить снижение темпов роста в последние 2 года. 

Пораженность населения Свердловской области, превышает таковую по 

Российской Федерации в 2018 на 57,8% (p< 0,01). Рост показателя за пять лет 

по Свердловской области составил 24,7%, а по РФ – 42,7% . 

Среди заболевших ВИЧ-инфекцией на территории Свердловской области 

68,9% приходится на возраст 20-39 лет. Отмечена тенденция к снижению 

первичной заболеваемости в возрастных группах до 29 лет. 

За период с 2005 по 2018 гг. изменилась возрастная структура первичной 

заболеваемости. В возрастной группе 20-29 лет в 2005 году показатель составил 

46,6%,  в 2018 г. – 28,7%. В возрастной группе 30-39 лет в 2005 г. – 11,9 %, 2018 

г. – 43,0%. В возрастной группе 40-49 лет в 2005 г – 2,2%, 2018 г. – 16,4%. 

Среди мужчин данный показатель в возрастной группе 20-29 лет в 2005 г 

составил 64,4%, в 2018 г. – 22, 9%. В возрастной группе 30-39 лет в 2005 г. – 

24,7%, в 2018 г. – 50,3%. В возрастной группе 40-49 лет в 2005 г. – 4,3%, 2018 г. 

– 19,9%. 
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Таким образом, наблюдается тенденция к увеличению доли ВИЧ-

инфицированных среднего возраста как женщин, так и мужчин (30-39, 40-49 

лет) и снижение доли более молодого возраста (20-29 лет). Среди женщин 

наиболее высок удельный вес 30-39-летних (43,0%) и 20-29-летних (28,7%). В 

2018 году женщины репродуктивного возраста составляли 92,1% от общего 

числа впервые выявленных ВИЧ-инфицированных женщин. Высокое число 

женщин 15-49 лет, инфицированных ВИЧ, может привести к серьёзным 

демографическим потерям, так как именно этот возрастной период является 

наиболее репродуктивно значимым. 

Рис. 2. Структура путей передачи ВИЧ-инфекции в Свердловской области в 

2018 г 

Изменилась структура путей передачи ВИЧ-инфекции. Если в начале 

регистрации случаев преобладал парентеральный путь заражения при 

внутривенном употреблении наркотических средств [1], то в 2018 году 

отмечено преобладание полового пути (55,8%) (рис.2). При этом у женщин 

половой путь составил 76,6% (в 2001 году – 19,6%). 

В структуре гендерного распределения в возрастной группе от 15 лет и 

старше за период с 2000 по 2018 гг. доля мужчин преобладала над долей 

женщин. Однако в период 2000 – 2016 гг. доля женщин постепенно возрастала, 

а доля мужчин, соответственно, снижалась. В 2000 году доля женщин 

составляла 33,5%, мужчин 66,5%, в 2008 году женщин - 44,8%, мужчин – 

55,2%, в 2016 г – женщин  43,1%, мужчины 59,9%. В период 2016 - 2018 гг. 

доля женщин стала снижаться, а доля жужчин возрастать. В 2018 г доля 

женщин составила 37,6%, мужчин 62,4%. 

По данным на 2018 год в Свердловской области зарегистрировано 4077 

детей, рождённых от ВИЧ-инфицированных матерей. Диагноз ВИЧ-инфекции 

поставлен 1007 детям, 98,5% из них получают антиретровирусную терапию 

(АРВТ).  

В Свердловской области в 2018 году химиотерапию получали 1195 

женщин во время беременности, однако 32 не наблюдались в ОЦ СПИД, а 54 - 

ни в женской консультации, ни в ОЦ СПИД. Отказались от терапии 10 ВИЧ-

инфицированных беременных женщин.  

Отмечается рост случаев ВИЧ-инфекции среди социально-

адаптированных контингентов, таких как рабочие (с 2017 по 2018 гг. 
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увеличение на 4,3%) и служащие (на 2,6 % за аналогичный период). 

Наибольший удельный вес в структуре пациентов с ВИЧ-инфекцией составили 

безработные (41,2%). Заключенные составляют 14,1%. Однако социально 

адаптированные категории населения составили 44,7% (35,9% - рабочие, 7,6% - 

служащие и 1,2% - учащиеся), что опровергает мнение о её распространении 

только среди "социально безответственных слоёв населения". 

Выводы: 

1.Ситуация в Свердловской области по распространенности и 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2018 году остается неблагоприятной, 

статистические показатели по Свердловской области значительно превышают 

показатели в среднем по Российской Федерации.  

2.За последние 5 лет наблюдается снижение первичной заболеваемости в 

Свердловской области, преимущественно за счёт возрастной группы до 29 лет, 

что может свидетельствовать об эффективности внедрения профилактических 

программ (в первую очередь – в школьных образовательных учреждениях) 

3.Растёт выявляемость ВИЧ-инфекции у лиц старше 30 лет, причём 

зачастую на поздних стадиях заболевания, что может свидетельствовать о 

возможно недостаточном контроле ВИЧ-статуса ранее. 

4.Большая доля ВИЧ-инфицированных приходится на безработных, 

однако растет заболеваемость и среди социально адаптированного населения. 

5.Возросла роль полового пути передачи инфекции, особенно среди 

женщин. 

6.Сохраняется опасность передачи инфекции от матери ребенку, что 

требует дополнительных мер по профилактике вертикального пути передачи 

инфекции. 

Заключение 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости информационно-

разъяснительной работы среди населения, разработки современных 

эффективных методов информирования широких слоёв населения о важности 

профилактики и своевременной диагностики, а также возможности лечения 

ВИЧ-инфекции. 

Авторами при взаимодействии с ОЦ СПИД разработан сценарий и снят 

видеоролик о ВИЧ-инфекции, который будет размещён на сайте ОЦ СПИД по 

адресу http://www.livehiv.ru/, а также на сайте УГМУ по адресу https://usma.ru/. 
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