
Территориальный отдел Управления  Роспотребнадзора по Астраханской 

области  в Наримановском,  Енотаевском и Черноярском районах   согласно 

письму Управления Роспотребнадзора по Астраханской области от 28.11.2018г. 

№03/19177 «О проведении Всемирного Дня борьбы со СПИДом 1 декабря 

2018» информирует, что  с момента регистрации  вируса иммунодефицита в 

июне 1981 г.   прошло более 37 лет. Эпидемия ВИЧ-инфекции  в мире остается 

одним из наиболее серьезных вызовов современности.  
По данным доклада программы ООН по борьбе со СПИДом  за последние семь 

лет число новых случаев инфицирования в мире сократилось на 18% –                         с 

2,2 млн.  (2010 г.)  до 1,8 млн. (2017 г.),  что почти в два раза меньше, чем                           

в 1996 году - на пике заболеваемости. Лечение  антиретровирусными  препаратами 

получают   60% всех инфицированных (21,7 млн. человек). 

Прошедшие два года ознаменовались широким международным признанием 

научных исследований, подтверждающих, что ВИЧ не передается при достижении у 

пациента неопределяемой вирусной нагрузки, расширением охвата доконтактной 

профилактикой, внедрением инновационных методов лечения, перспективными 

разработками по созданию новых лекарств и вакцин, другими научными 

достижениями.       

Тем не менее, даже эти темпы не позволят достичь поставленной цели                        

до 2020 года – по регистрации менее полумиллиона новых случае заболевания и 

ликвидации  эпидемии  ВИЧ-инфекции к 2030 г.  

Тридцатый    Всемирный день борьбы со СПИДом  в 2018  году проводится под 

лозунгом  «Узнай свой ВИЧ-статус».  

Предупреждение распространения  ВИЧ-инфекции   продолжает оставаться 

одной из важнейших задач,  обозначенных   в  «Государственной стратегии   по 

противодействию распространения ВИЧ в Российской Федерации до 2020г. и 

дальнейшую перспективу», утвержденной  Распоряжением  Правительства 

Российской Федерации   от 20.10.2016 г.   № 2203-р. 

Усилена работа по повышению доступности прохождения тестирования                   

на ВИЧ вне медицинских организаций,   во время масштабных профилактических  

мероприятий,  акций, в дороге на ж/д вокзалах и поездах,   на рабочем месте.  

В 2017 г. в Российской Федерации было протестировано на ВИЧ 23,1% 

населения,  охват освидетельствованием на ВИЧ  возрос  на 10,1% по сравнению                 

с 2016 г., обследовано 34,08 млн. граждан.  За 10 мес. 2018 г. проведено                      

30,99 млн. освидетельствований, рост+13,5% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Одновременно следует отметить, что  при росте числа обследований на ВИЧ, 

регистрируется снижение темпов прироста заболеваемости                                  ВИЧ-

инфекцией   в стране  с 13,4% в 2012 г. до 2,2%. в 2017 г.  

В 2018 г. в стране проживало более 998 тыс. россиян с диагнозом                         

ВИЧ-инфекция. Территориальными центрами по профилактике и борьбе со СПИД   

сообщено  о 85 450  новых случаях ВИЧ-инфекции, что на 2,0% меньше, чем  за 

аналогичный период  2017 г.   

Регистрируется рост числа регионов с высокой пораженностью                             

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

до 35 в 2018 г.   

Пораженность  ВИЧ-инфекцией составила 679,5 на 100 тыс. населения России. 

К наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией субъектам Российской Федерации 



относятся: Иркутская (зарегистрировано 1814,1 живущих с ВИЧ на 100 тыс. 

населения), Свердловская (1804,1), Кемеровская (1796,0), Самарская (1474,5), 

Оренбургская (1356,6) области, Ханты-Мансийский автономный округ (1303,7), 

Челябинская (1266,5), Ленинградская (1210,5), Тюменская (1201,2), Новосибирская 

(1171,7) области, Пермский край (1090,5), Ульяновская область (1031,5), Республика 

Крым (1004,7), г. Санкт-Петербург (994,5), Красноярский край (982,5), Алтайский 

край (930,4), Томская (919,7), Курганская (918,9), Ивановская (812,6), Тверская 

(812,2), Омская (778,7), Мурманская (723,0),  Московская (696,1),  Калининградская 

(649,4) области.  

ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно 

распространяется в общей популяции, более половины больных, впервые выявленных 

в 2018 г., заразились при гетеросексуальных контактах (54,8%),  доля 

инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 42,5%.,                                 

2,2% больных инфицировались при гомосексуальных контактах. 

Продолжает регистрироваться рост смертей среди лиц, инфицированных ВИЧ. 

За весь период наблюдения умерло 308 072 инфицированных, в т.ч. 28 958 человек за 

10 мес. 2018 г. (рост + 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г..  

Ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается 

туберкулез. 

Значительно увеличилась доступность терапии, по данным субъектов 

Российской Федерации  в  2018 г. впервые взяты на антиретровирусную терапию 96 

330 больных ВИЧ-инфекцией. Охват лечением   составил - 40,8% от числа живших с 

диагнозом ВИЧ-инфекция и 56,6% от числа, состоявших                               на 

диспансерном наблюдении (получали АРВ терапию  418 940 пациентов, включая 

больных, находившихся в местах лишения свободы).  

 Особенностью нынешней ситуации является рост числа небольших городов  с 

пораженностью  населения  ВИЧ-инфекцией в 2-6  раз превышающей  

среднероссийские  показатели.  Причем, для  небольших моногородов характерной 

особенностью является  высокая доля в структуре вновь выявленных ВИЧ-

инфицированных,   лиц в  молодом  возрасте 20-29 лет   (более 40%).  

Сохраняется тенденция заражения ВИЧ-инфекцией населения,  не 

относящегося к ключевым группам, вносящего  вклад в развитие экономики России, в 

том числе населения предпенсионного  и более старшего возраста.                      

В силу определенных причин и сложившихся взглядов на ВИЧ-инфекцию,  как 

на болезнь маргинальных слоев населения,  лица старшего возраста   у которых 

выявлено заболевание  избегают  обращаться за помощью в специализированные 

медицинские организации, поздно становятся на диспансерный учет  из-за страха 

столкнуться со стигмой или дискриминацией в связи со своим ВИЧ-статусом.  

Особенно  остро это касается населения проживающего в небольших городах и 

поселках. 

Необходимо предусмотреть меры по расширению доступности  

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию для жителей таких территорий, в том числе  

при обращении в медицинские организации и при проведении профилактических 

мероприятий и акций. 

Необходимо  принять максимальные  усилия по информированию  населения, 

относящегося к наиболее пораженным возрастным группам по вопросам 

профилактики и лечения  ВИЧ-инфекции. 



Продолжают  регистрироваться случаи  заражения  ВИЧ-инфекцией  пациентов 

при получении медицинской помощи. В 2018 г. в Роспотребнадзор поступила 

информация о  19  случаях  с подозрением на заражение ВИЧ при оказании 

медицинской помощи  в  федеральных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения.  Зарегистрировано 25 пострадавших, в том числе 4 детей.               

Основная причина заражения: нарушения санитарных правил в медицинских 

организациях,  неподготовленность  медицинского персонала к работе в условиях 

возрастающего риска инфицирования  ВИЧ, недостаточный контроль госпитальных 

эпидемиологов за  обеспечением противоэпидемических мер, недостатки в работе по 

организации  рекрутинга  доноров.  

За последние пять лет зарегистрировано 17 случаев инфицирования ВИЧ при 

гемотрансфузии, в  том числе 5 -  в 2018 году. Следует отметить, что практически все 

случаи инфицирования  ВИЧ при гемотрансфузиях в последние годы связаны с  

переливанием короткоживущих компонентов крови  от доноров, находившихся в 

серонегативном периоде. 

С января 1987г. по 31.10.2018 г. в Астраханской области зарегистрировано 1687 

больных ВИЧ-инфекцией. Умерли 316, в т.ч. от СПИДа – 108. 

С 01.01.2018 по 31.10.2018 зарегистрирован 208 случай ВИЧ-инфекции среди 

астраханцев (аналогичный период 2017 – 186). Умерли 33, от СПИДа – 9 

(аналогичный период 2017 – 43/13). 

На 2018 год запланировано:  

обследование населения на ВИЧ-инфекцию с профилактической целью: план 

240000 чел., (24%), на вирусные гепатиты – 300000 чел. 

охват антиретровирусной терапией 60% лиц, состоящих на диспансерном 

учете. 

По данным Центра на 01.11.2018 г. проведено с профилактической целью за 

счет федеральных средств и средств субъекта 205202 обследования на ВИЧ-

инфекцию, 85,5% от плана (240000) (август 2017 - 205295, 89,3% от плана (230000)).  

На вирусные гепатиты проведено 282233 профилактических обследований, что 

составило 94,1% от годового плана (300000) (октябрь 2017 – 279466, 93,2% от плана). 

Получено положительных результатов на гепатит В — 2540, на гепатит С – 6972.  

С начала 2018 года на диспансерном учете состояли 1160 ВИЧ-

инфицированных пациента, в т.ч. в системе ФСИН - 154. С диспансерного учета 

сняты 11. 

На 01.11.2018 на диспансерном учете состоят 915, а также в системе ФСИН – 

109.  

Число родов за истекший период 22. Беременность у одной женщины 

завершилась антенатальной гибелью плода, связанной с нарушением маточно-

плацентарного кровотока, обусловленного полным разрывом матки по рубцу. 

Рождены 22 ребенка (одна женщина разрешилась двойней). 18 женщин состояли на 

учете по ВИЧ-инфекции и по беременности.  3-хэтапная химиопрофилактика (ХП) 

проведена у 17 - 94,4% (у одной женщины внебольничные преждевременные роды, не 

проведена профилактика в родах). Одна женщина выявлена в 2012 году по коду 109 

(беременность), взята на диспансерный учет в Центре. С 2013 года Центр не 

посещала, в связи с чем 12.12.2016 снята с диспансерного учета. В феврале 2018 года 

повторно выявлена по коду 109 (беременность), на учете по беременности в женской 

консультации состояла. Т.к. женщина является СПИД-диссиденткой, от явки в Центр 

и от ХП вертикальной передачи ВИЧ во время беременности она категорически 



отказалась. ХП в родах и новорожденному ребенку проведена. Охват ХП 

вертикальной передачи ВИЧ составил 81,8% (план – 93%). Охват ХП новорожденных 

100%. 

До уточнения ВИЧ-статуса на учете состоит 90 детей с перинатальным 

контактом по ВИЧ. На учете по беременности состоят 7 ВИЧ-инфицированных 

женщин. 

С начала года умерли 22 ВИЧ-инфицированных (октябрь 2017 — 39). 

С начала года АРВТ получали 664 пациента с ВИЧ/СПИДом, в т.ч. 16 детей и 

72 - в системе ФСИН. На 01.11.2018г. АРВТ получают 564 (61,6%) и 57 – в системе 

ФСИН. Показатель СД4 менее 350 кл. имеют 220 чел., из их получают АРВТ 205 

(93,1% при плане 85%). С 15 пациентами ведется работа по подготовке к терапии. 

Неопределяемый уровень ВН достигнут у 88% взрослых (план – 90%) и 94% детей 

(план – 94%). Доля детей первых трех лет жизни, получающих АРВТ, из общего 

числа детей первых трех лет жизни, больных ВИЧ-инфекцией, составляет 100% (план 

– 100%). 

Из лиц, получающих АРВТ, с наркопатологией - 104, в том числе в состоянии 

ремиссии - 89, нестойкой ремиссии - 9, без ремиссии - 6.  

В целях назначения АРВТ и контроля эффективности лечения проведено 1058 

исследований по определению иммунного статуса и 1058 исследований по 

определению вирусной нагрузки. 

Обследование на туберкулез прошли 854, 100% подлежащих. 

ХП туберкулеза подлежали 178 пациентов, имеющих СД4 менее 350 кл., 

получили ХП 178 (100%). Из впервые выявленных ХП подлежали 34, охвачены 34 

(100%). 

 


