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Введение
В соответствии с постановле-

нием Правительства России от 01 де-
кабря 2004 года № 715 туберкулез 
и ВИЧ-инфекция относятся к со-
циально значимым заболеваниям 
и заболеваниям, представляющим 
опасность для окружающих [7]. Ту-
беркулез и ВИЧ-инфекция не вклю-
чены в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования 
(ОМС) [4].

Взаимодействие между туберку-
лезом и ВИЧ-инфекцией определяет 
особенности подхода организации 
противотуберкулезных мероприя-
тий для пациентов с иммунодефи-
цитом. Не подвергающаяся в пока-
занных случаях лечению инфекция, 
вызванная вирусом иммунодефици-
та человека (ВИЧ) приводит к про-
грессированию иммунодефицита, 
на фоне которого развивается тубер-
кулез [9]. Наличие ВИЧ — самый 
высокий риск развития туберкулеза. 
Иммунитет под воздействием ВИЧ, 

в том числе и к туберкулезу, мед-
ленно ослабевает. Велик риск разви-
тия туберкулеза у пациента с ВИЧ, 
находящегося непосредственно 
в близком контакте с пациентом 
с активным туберкулезом. Нерас-
познанный своевременно и, сле-
довательно, нелеченый туберкулез 
у пациента с ВИЧ быстро вовлекает 
в процесс несколько органов и си-
стем организма, заболевание мо-
жет привести к неблагоприятному 
исходу. Первые единичные случаи 
туберкулеза у больных ВИЧ-инфек-
цией в России были зарегистриро-
ваны в 1987 году. Развитие эпиде-
мии ВИЧ-инфекции в перспективе 
не позволит существенно снизить 
показатель «заболеваемость тубер-
кулезом» в ряде субъектов Россий-
ской Федерации [2].

Указом Президента Ро ссии 
от 07 мая 2012 года № 598 [5] Пра-
вительству Российской Федерации 
к 2018 году необходимо обеспечить 
снижение смертности от туберкулеза 

до 11,8 случая на 100 тысяч чело-
век. На выполнение указа направ-
лено постановление правительства 
от 15 апреля 2014 года № 294 [3], 
утвердившее государственную про-
грамму развития здравоохранения 
Российской Федерации.

Материалы и методы
Изучены данные форм государ-

ственного статистического наблю-
дения № 8 «Сведения о заболевани-
ях активным туберкулезом», № 33 
«Сведения о больных туберкулезом» 
и № 61 «Сведения о контингентах 
больных ВИЧ-инфекцией». Чис-
ленность умерших представлена 
по данным Росстата. Показатели 
рассчитаны на среднегодовое на-
селение.

Результаты и обсуждение
Согласно Международной класси-

фикации болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10) [1] лица, инфицированные 
ВИЧ, делятся на группы:
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Резюме
Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции ухудшается. В 2014 году за-
болеваемость туберкулезом инфицированных ВИЧ в 42 раза больше, чем 
в среднем по России. При этом противотуберкулезных мероприятий по про-
филактике и выявлению туберкулеза среди пациентов с ВИЧ-инфекцией 
проводится недостаточно.
В России развитие эпидемии ВИЧ-инфекции определяет уровень заболевае-
мости туберкулезом, а распространение туберкулеза среди инфицирован-
ных ВИЧ определяет уровень смертности от ВИЧ-инфекции, так как более 
половины пациентов, зарегистрированных как умерших от ВИЧ-инфекции, 
умирают от прогрессирования туберкулезного процесса.
Наибольшая распространенность ВИЧ-инфекции в Уральском, Сибирском, 
Крымском и Приволжском федеральных округах. В этих же округах наи-
большая распространенность сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции.
Ключевые слова: по ВИЧ-инфекции, туберкулез, сведения о контингентах 
больных ВИЧ-инфекцией

Summary
The epidemiological situation of HIV infection worsens. The 
incidence of the tuberculosis in HIV-infected 42 times more 
than the average in Russia in 2014. Thus TB prevention and 
detection of TB among patients with HIV infection is not enough 
carried out. Development of the HIV epidemic determines the 
incidence of tuberculosis, the spread of tuberculosis among 
HIV-infected determines the mortality rate from HIV infection, 
as more than half of the patients registered as deaths from HIV 
die from progression of tuberculosis. The highest prevalence 
of HIV infection in the Urals, Siberia, the Crimean and Volga 
federal districts. In these districts, the highest prevalence of 
the combination of TB and HIV.
Key words: HIV infection, tuberculosis and information about 
the group of patients with HIV.
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1) код Z21 — «Бессимптомный 
инфекционный статус, вызванный 
вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ)». Таких пациентов принято 
называть лицами, живущими с ВИЧ 
(ЛЖВ). Код Z21 относится к классу 
21 МКБ-10 «Факторы, влияющие 
на состояние здоровья населения 
и обращения в учреждения здраво-
охранения», группе «Потенциальная 
опасность для здоровья, связанная 
с инфекционными болезнями»;

2) коды В20-В24 — «Болезнь, вы-
званная вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ)», которые относятся 
к классу 1 МКБ-10 «Некоторые инфек-
ционные и паразитарные болезни».

Необходимо отметить, что ЛЖВ 
уже в ранней стадии заболевания 
при определенном типе контактов 
становятся инфекционно опасны-
ми для окружающих. Это значит, 
что они могут представлять собой 
очаг ВИЧ-инфекции и являются 
случаями заболевания с точки зре-
ния общественного здравоохране-
ния, хотя и не имеют клинических 
симптомов болезни и, как правило, 
не нуждаются в антиретровирус-
ной терапии.

У ЛЖВ (код Z21) нет клиниче-
ского снижения иммунитета по при-
чине инфицирования ВИЧ. Пациент 
не нуждается в проведении химио-
профилактики туберкулеза, если нет 
других причин для ее проведения 

(контакт с больным туберкулезом). 
Пациент заболевает туберкуле-
зом не вследствие заражения ВИЧ. 
В случае заболевания туберкулез 
у ЛЖВ протекает так же, как и у про-
чих пациентов без ВИЧ; пациенты 
находятся на лечении в общих тубер-
кулезных стационарах. Если пациент 
умирает от туберкулеза, то причиной 
смерти регистрируется туберкулез 
(код А15-А19).

У пациентов с клиническим раз-
витием ВИЧ-инфекции при наличии 
инфицирования микобактериями 
туберкулеза (МБТ) и (или) контакте 
с больным туберкулезом снижение 
иммунитета может привести к разви-
тию заболевания туберкулезом. При 
выраженном снижении иммунитета 
туберкулез протекает, как правило, 
нетипично. Для предотвращения 
заболевания туберкулезом важным 
является проведение химиопрофи-
лактики туберкулеза. В случае забо-
левания туберкулез лечится в специ-
ализированных туберкулезных ста-
ционарах с одновременным прие-
мом противотуберкулезных (ПТП) 
и антиретровирусных препаратов. 
Оценка числа смертей, вызванных 
туберкулезом у больных ВИЧ-ин-
фекцией, представляется как смерть 
от ВИЧ-инфекции (код B20.0).

Все основные эпидемиологиче-
ские показатели по ВИЧ-инфекции 
нарастают (рис. 1).

При среднем уровне регистриру-
емой заболеваемости ВИЧ-инфекци-
ей в Российской Федерации в 2014 
году 63,4 на 100 тысяч человек, 
в Уральском федеральном округе 
показатель составил 127,3; в Сибир-
ском — 128,2; в Крымском — 74,4 
на 100 тысяч человек. Низкие уров-
ни заболеваемости в Дальневосточ-
ном (29,6), Северо-Кавказском (11,9) 
и Южном (30,8) федеральных окру-
гах. В ряде субъектов регистрируе-
мая заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
превышает 100 на 100 тысяч чело-
век: Иркутская (149,1), Кемеровская 
(239,4), Новосибирская (149,9), Ом-
ская (133,1), Свердловская (169,4), 
Томская (149,3), Тюменская (111,4), 
Челябинская (117,2) области, Ал-
тайский (113,2) и Пермский (112,0) 
края, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ (108,2).

Ежегодно растет число иссле-
дований на антитела к ВИЧ: 2005 
год — 13,6 %; 2013-й — 18,1 %; 
2014-й — 19,4 % населения России. 
Одновременно растет выявляемость 
ВИЧ на тысячу исследований: 2005 
год — 2,0; 2013-й — 3,2; 2014-й — 
3,3. Это говорит о том, что группы 
риска по ВИЧ стали лучше обсле-
доваться. Учитывая значительную 
часть населения, которая ежегодно 
обследуется на ВИЧ, нельзя гово-
рить о том, что в стране не выявля-
ется существенная часть инфициро-
ванных ВИЧ.

В 2014 году по сравнению 
с 2013-м (рис. 2) вырос показатель 
регистрируемой общей заболева-
емости ВИЧ-инфекцией на 11,4 % 
(с 56,9 до 63,4 на 100 тысяч чело-
век). Показатель заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией детей в возрасте 
0–14 лет составил 3,9 на 100 тысяч 
детей (в 2013 году — 3,4 на 100 тысяч 
детей); в возрасте 15–17 лет — 8,1 
на 100 тысяч детей (в 2013 году — 5,8 
на 100 тысяч детей). По сравнению 
с 2013 годом показатель вырос среди 
детей в возрасте 0–14 лет на 14,7 %; 
15–17 лет — на 39,7 %.

В действующей в настоящее вре-
мя форме ФГСН № 61 «Сведения 
о контингентах больных ВИЧ-ин-
фекцией» нет данных по полу и воз-
расту впервые зарегистрированных 
пациентов с ВИЧ-инфекцией, кро-

Рисунок 1. Основные эпидемиологические показатели по ВИЧ-инфекции в России (на 100 
тысяч человек).
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ме общих цифр по числу мужчин 
и детей. Поэтому нельзя рассчитать 
заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
в разных возрастных группах на-
селения.

Показатель распространенности 
ВИЧ-инфекцией (постоянное на-
селение России) на окончание года 
вырос на 11,7 % (с 300,1 в 2013 году 
до 335,3 на 100 тысяч человек в 2014 
году). Накопление контингентов 
больных ВИЧ-инфекцией связано 
с достаточно низкой летальностью 
пациентов, состоящих на учете 
в центрах СПИДа: в 2014 году общая 
летальность составила 3,7 % (в 2013 
году 3,6 %). От ВИЧ-инфекции уми-
рают менее половины пациентов 
(в 2013 году 39,7 %; в 2014-м 41,9 %), 
состоявших на учете. Большая часть 
пациентов умирают от причин, 
не связанных с ВИЧ-инфекцией. 
При этом надо отметить: умершие 
от ВИЧ-инфекции в большинстве 
случаев имеют одновременно тубер-
кулез (в 2013 году 87,7 %; в 2014-м 
82,1 %).

В 2014 году среди сельских жи-
телей по сравнению с жителями 
городов на 17,7 % чаще впервые 
регистрировалась ВИЧ-инфекция 
(71,3 против 60,6 на 100 тысяч че-
ловек), но при этом сельские жители 
на 28,2 % реже состояли на учете 
на окончание года (259,6 против 
361,8 на 100 тысяч человек). Жители 
села среди впервые зарегистриро-
ванных пациентов с ВИЧ-инфек-
цией составили в 2014 году 29,3 %; 
а среди состоящих на учете на конец 
года — 20,1 %. Это связано с оди-
наковой доступностью к обследо-
ваниям населения на ВИЧ-инфек-
цию, но с меньшими возможностями 
сельского населения состоять на уче-
те в центрах СПИДа.

В 2014 году продолжается рост 
смертности от ВИЧ-инфекции: с 7,4 
в 2013 году до 8,7 на 100 тысяч че-
ловек в 2014 году (+17,6 %) без учета 
Крымского ФО.

Если показатель заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией мужчин (2014 год) 
больше заболеваемости женщин 
на 73,3 % (81,8 против 47,2 на 100 
тысяч человек), то показатель смерт-
ности мужчин больше в 2,5 раза (12,9 
против 5,1 на 100 тысяч человек).

Среди умерших пациентов 
(рис. 3), зарегистрированных как 
умерших от ВИЧ-инфекции (по дан-
ным Росстата без Крымского ФО), 
преобладают молодые люди (2014 
год): в возрасте 25–34 лет — 42,9 %; 
35–44 года — 41,5 %. Пик смертно-
сти от ВИЧ-инфекции приходится 
на возраст 25–34 года (22,2 на 100 
тысяч человек) и 35–44 года (25,4 
на 100 тысяч человек).

ВИЧ-инфекция в молодом трудо-
способном возрасте (18–44 года) вы-

ходит на одно первых мест в струк-
туре смертности населения России 
(рис. 4). От ВИЧ-инфекции в возрас-
те 18–44 лет умирают больше (5,4 %), 
чем от заболеваний органов дыхания 
(4,3 %), цереброваскулярных болез-
ней (2,8 %), туберкулеза (3,2 %). Жен-
щины от ВИЧ-инфекции умирают 
чаще (7,0 %), чем от заболеваний ор-
ганов дыхания (4,8 %), ишемической 
болезни сердца (3,8 %), цереброваску-
лярных болезней (3,6 %), туберкулеза 
(3,1 %). Мужчины от ВИЧ-инфекции 

Рисунок 2. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в зависимости от возраста в России (на 100 
тысяч человек).

Рисунок 3. Смертность от ВИЧ-инфекции в зависимости от пола и возраста в России в 2014 
году (на 100 тысяч человек).
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умирают чаще (4,4 %), чем от злока-
чественных новообразований (4,2 %), 
цереброваскулярных болезней (2,6 %), 
туберкулеза (3,8 %).

В 2014 году выросла доля паци-
ентов с ВИЧ-инфекцией, состояв-
ших на учете в течение года, обсле-
дованных на иммунный статус (2013 
год — 83,8 %; 2014-й — 84,2 %). Им-
мунный статус — это показатель 
действенности иммунитета, который 
зависит от уровня клеток, способных 
обнаружить и уничтожить чужерод-
ные антигены. Анализ на иммунный 
статус направлен на выявление изме-
нений в защитной системе организ-
ма человека и определяет количество 
клеток иммунной системы — лим-
фоцитов CD4, которые погибают при 
заражении ВИЧ.

Антиретровирусная терапия на-
значается в обязательном порядке, 
если лимфоцитов CD4 менее 350 
клеток в 1 мл крови и, если в стране 
есть экономические возможности, 
при количестве лимфоцитов CD4 
от 350 до 500 клеток. В 2014 году ан-
тиретровирусную терапию получали 
34,2 % пациентов с ВИЧ-инфекци-
ей, состоявших на учете в течение 
года, и 23,5 % пациентов, впервые 
вставших на учет. Трудно гово-
рить о достаточности применения 
АРВТ, так как в действующей форме 
ФГСН № 61 «Сведения о контин-
гентах больных ВИЧ-инфекцией» 
нет данных о количестве пациентов 
с разным уровнем лимфоцитов CD4. 

Без знания о численности пациентов 
с разным уровнем иммунного стату-
са нельзя планировать потребность 
в антиретровирусных препаратах, 
определять правильность их назна-
чения.

Ежегодно растет число женщин 
с ВИЧ-инфекцией, имевших бере-
менность. Чаще беременность стала 
заканчиваться родами (2007 год — 
60,1 %; 2013-й — 70,6 %; 2014-й — 
71,4 %), в том числе методом кесарева 
сечения (2007 год — 20,1 %; 2013-й — 
34,1 %; 2014-й — 36,4 %). Родили 
детей 45 % инфицированных ВИЧ 
женщин. Выросла доля детей, родив-
шихся от матерей, имевших ВИЧ-ин-
фекцию, от числа детей, родившихся 
живыми в роддомах Российской Фе-
дерации (2007 год — 0,5 %; 2013–
2014 годы — 0,8 %).

На окончание 2014 года в России 
от матерей, инфицированных ВИЧ, 
родились 129 630 детей; в том числе 
в текущем году 15 370 детей, из них 
больше всего в Свердловской (9,9 % 
от числа всех родившихся в 2014 
году детей от матерей, инфициро-
ванных ВИЧ), Иркутской (5,0 %), 
Кемеровской (5,4 %), Московской 
(4,5 %), Самарской (5,5 %), Челя-
бинской (4,5 %) областях, городе 
Санкт-Петербурге (4,3 %).

Трехэтапная химиопрофилактика 
антиретровирусными препаратами 
в 2014 году проведена в 84,3 % слу-
чаев по отношению к родившимся 
детям (в 2013 году — 85,1 %).

ВИЧ-инфекция подтверждена 
у 8 035 детей, родившихся от мате-
рей, инфицированных ВИЧ (6,2 % 
от числа родившихся детей). Наи-
более часто ВИЧ подтверждена 
по отношению к детям, родившимся 
от инфицированных ВИЧ матерей, 
в Северо-Кавказском (10,3 %), Крым-
ском (9,1 %) и Сибирском (7,3 %) фе-
деральных округах.

Вторичные заболевания в 2014 
году имели 23,3 % состоявших на уче-
те пациентов (в 2013 году — 23,8 %). 
На одного пациента в среднем при-
ходится 1,3 заболевания. Наиболее 
часто инфекционные и паразитарные 
болезни (88,7 % от числа вторичных 
заболеваний), в том числе туберкулез 
при поздних стадиях ВИЧ-инфекции 
(16,3 % от вторичных заболеваний); 
редко злокачественные новообразо-
вания (1,4 %), энцефалопатия (4,5 %), 
изнуряющий синдром (4,5 %).

Несмотря на то что охват об-
следованиями на туберкулез среди 
пациентов с ВИЧ-инфекцией, состо-
ящих на учете, растет (в 2007 году 
54,6 %; в 2013-м 81,2 %; в 2014-м 
81,7 %), можно сделать вывод: не вы-
полняется постановление главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.10.2013 
№ 60 «Об утверждении санитар-
но-эпидемиологических правил СП 
3.1.2.3114–13 «Профилактика ту-
беркулеза» [8], в соответствии с ко-
торым пациенты с ВИЧ-инфекцией 
должны осматриваться на туберку-
лез два раза в год.

Редко проводится химиопрофи-
лактика туберкулеза: среди впер-
вые вставших на учет в 2014 году 
пациентов, инфицированных ВИЧ, 
в 7,7 % случаев (в 2007 году 2,3 %; 
2013-м 6,6 %); в контингентах ин-
фицированных ВИЧ, состоящих 
на учете, в 5,3 % случаев (в 2007 
году 2,2 %; 2013-м 4,8 %). Хотя паци-
енты с поздними стадиями ВИЧ-ин-
фекции, которым в обязательном 
порядке должны проводить химио-
профилактику туберкулеза, состав-
ляют 15,4 % от состоявших на учете 
в центрах СПИДа.

В результате каждый седьмой 
(15,1 %) впервые выявленный 
и вставший на учет пациент с тубер-
кулезом в 2014 году был также инфи-

Рисунок 4. Структура причин смертности в молодом трудоспособном возрасте (18–44 года) 
в России в 2014 году.
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цирован ВИЧ (в 2013 году 12,5 %), 
на конец года 12,7 % пациентов с ту-
беркулезом имели ВИЧ-инфекцию 
(в 2013 году 10,7 %). Среди умер-
ших от туберкулеза ВИЧ-инфекцию 
имели 8,4 % пациентов (в 2013 году 
7,5 %), среди умерших от прочих 
причин пациентов с туберкулезом — 
40,3 % (в 2013 году 35,0 %).

Среди пациентов, состоящих 
на окончание 2014 года с туберкуле-
зом, больше всего пациентов с соче-
танием туберкулеза и ВИЧ-инфек-
ции в Свердловской (2 702), Иркут-
ской (2 217), Кемеровской (1 856), Са-
марской (1 319), Московской (1 143), 
Новосибирской (1 048), Оренбург-
ской (788), Челябинской (864) об-
ластях, городе Москве (795), городе 
Санкт-Петербурге (977), Алтайском 
(1 037) и Пермском (788 человек) 
краях. В этих 12 субъектах России 
состоят на учете 15 534 пациента 
с сочетанной патологией — 60,7 % 
от всех пациентов, зарегистрирован-
ных в России (25 578 человек).

Заболеваемость туберкулезом 
среди постоянного населения, ин-
фицированных ВИЧ, вставших 
на учет (рис. 5), в 2014 году соста-
вила 2 042,2 на 100 тысяч пациентов, 
что в 42 раза больше, чем в среднем 
по России (48,5 на 100 тысяч). За-
болеваемость детей в возрасте 0–14 
лет больше в 85 раз (соответствен-
но 1 058,9 на 100 тысяч пациентов 
с ВИЧ-инфекцией и 12,5 на 100 ты-
сяч детей в среднем по России). За-
болеваемость в возрасте 15–17 лет 
больше в 22,5 раза (соответствен-
но 595,2 на 100 тысяч пациентов 
с ВИЧ-инфекцией и 26,4 на 100 ты-
сяч детей в среднем по России).

Показатель распространенности 
туберкулезом пациентов с ВИЧ-ин-
фекцией на окончание 2014 года 
больше, чем в среднем по России, 
в 38 раз (соответственно 5 216,1 
на 100 тысяч больных ВИЧ-инфек-
цией и 137,3 на 100 тысяч человек 
в среднем по России).

Смертность от туберкулеза паци-
ентов с ВИЧ-инфекцией больше, чем 
постоянного населения России среди 
состоявших на учете, в 24 раза (соот-
ветственно 177,8 на 100 тысяч паци-
ентов с ВИЧ-инфекцией и 7,5 на 100 
тысяч человек в среднем по России).

С ростом численности и доли 
поздних стадий ВИЧ-инфекции па-
раллельно снижению регистрации 
смерти от туберкулеза растет реги-
страция смерти от ВИЧ-инфекции. 
Среди состоявших на противоту-
беркулезном учете пациентов с со-
четанием туберкулеза и ВИЧ-инфек-
ции и умерших в течение отчетного 
года сокращается доля умерших 
от туберкулеза (в 2013 году 15,7 %; 
в 2014 году 13,5 %), и соответствен-
но растет доля пациентов, умерших 
от других причин, прежде всего 
от ВИЧ-инфекции.

Вследствие регистрации причины 
смерти В20.0 при наличии поздних 
стадий ВИЧ-инфекции у пациентов 
с туберкулезом растет показатель 
смертности от ВИЧ-инфекции, и со-
кращается показатель смертности 
от туберкулеза.

Доля ВИЧ-инфекции, как причи-
ны смерти, в структуре смертности 
населения России от инфекционных 
и паразитарных болезней увеличи-
вается: 2005 год — 3,9 %; 2013-й — 
33,4 %, 2014-й — 39,1 %. В струк-
туре смертности населения России 
от всех причин также увеличивает-
ся: 2005 год — 0,07 %; 2013 год — 
0,57 %; 2014 год — 0,66 %. Одновре-
менно сокращается доля пациентов, 

умерших от туберкулеза, так как их 
начали фиксировать как умерших 
от ВИЧ-инфекции. Каждый второй 
пациент, зарегистрированный как 
умерший от ВИЧ-инфекции, уми-
рает от прогрессирования туберку-
леза (в 2013 году 55,0 %; в 2014 году 
53,3 %).

К 2020 году ВИЧ-инфекцию бу-
дут иметь более четверти впервые 
выявленных больных туберкулезом, 
большинство пациентов с туберкуле-
зом будут умирать не от туберкулеза, 
а от ВИЧ-инфекции, а большинство 
зарегистрированных как умершие 
от ВИЧ-инфекции, фактически бу-
дут умирать от прогрессирования 
туберкулеза.

Доля пациентов с ВИЧ-инфек-
цией в группах риска растет. При 
этом большая часть пациентов 
с ВИЧ-инфекцией к медицинским 
группам риска не относится. Сре-
ди потребителей инъекционных 
наркотиков инфицированы ВИЧ 
около 1/5 пациентов (в 2011 году 
15,1 %; в 2012-м 16,0 %; в 2013-м 
17,4 %; в 2014 году 19,9 %); реже 
ВИЧ-инфекция встречается среди 
потребителей прочих наркотиков 
(в 2011 году 3,4 %; в 2012-м 2,4 %; 
в 2013-м 4,0 %; в 2014 году 3,7 %). 
Среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, 

Рисунок 5. Заболеваемость туберкулезом постоянного населения России в 2014 году (на 100 
тысяч человек соответствующего возраста): всего и ВИЧ-инфицированных.
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получающих высокоактивную анти-
ретровирусную терапию (ВААРТ) 
по протоколам, потребителей нар-
котиков более четверти: в 2011 году 
32,2 %; в 2012-м 30,2 %; в 2013-м 
27,4 %; в 2014 году 26,4 %.

Среди зарегистрированных слу-
чаев ВИЧ-инфекции каждый тре-
тий пациент (в 2011 году 35,6 %; 
в 2012-м 36,0 %; в 2013-м 34,9 %; 
в 2014 году 34,3 %) имеет гепати-
ты В и С, достаточно редко (в 2011 
году 2,0 %; в 2012-м 1,8 %; в 2013-м 
1,9 %; в 2014 году 1,6 %;) инфекции, 
передающиеся преимущественно 
половым путем.

По данным субъектов Россий-
ской Федерации (без ФСИН Рос-
сии), пути передачи ВИЧ-инфекции 
в 2013 году были следующими: не-
медицинское парентеральное введе-
ния наркотиков — 35,0 %; половой 
путь передачи гомосексуальный — 
1,4 %; половой путь передачи гете-
росексуальный — 42,8 %; перина-
тальное инфицирование от матери 
к ребенку — 1,4 %; редко при пере-
ливании компонентов крови — еди-
ничные случаи. Эти данные были 
получены при проведении опросов, 
так как в действующей сейчас форме 
ФГСН № 61 «Сведения о континген-
тах больных ВИЧ-инфекцией» нет 
данных о путях передачи ВИЧ-ин-
фекции.

Половой путь передачи ВИЧ-ин-
фекции выходит на первый план. 
С нашей точки зрения, необходи-
мо менять лояльное отношение 
к распространителям ВИЧ-инфек-
ции, когда инфицированный ВИЧ 
не предупреждает своего партнера 
о наличии у него ВИЧ-инфекции 
и не пользуется презервативами. 
В Уголовном кодексе Российской 
Федерации [10] есть статья 122 «За-
ражение ВИЧ-инфекцией», которая 
предусматривает ограничение свобо-
ды за распространение ВИЧ-инфек-
ции, но в настоящее время эта статья 
практически не действует. 

Заключение
Э п и д е м и ч е с к а я  с и т у а ц и я 

по ВИЧ-инфекции ухудшается. 
В 2014 году заболеваемость туберку-
лезом инфицированных ВИЧ среди 
постоянного населения, вставшего 

на учет, в 42 раза больше, чем в сред-
нем по России. При этом противоту-
беркулезные мероприятия по профи-
лактике и выявлению туберкулеза 
среди пациентов с ВИЧ-инфекцией 
проводятся недостаточно.

В России развитие эпидемии 
ВИЧ-инфекции определяет уровень 
заболеваемости туберкулезом, а рас-
пространение туберкулеза среди ин-
фицированных ВИЧ определяет уро-
вень смертности от ВИЧ-инфекции, 
так как более половины пациентов, 
зарегистрированных как умерших 
от ВИЧ-инфекции, умирают от про-
грессирования туберкулезного про-
цесса. ВИЧ-инфекция не позволит 
существенно снизить показатель «за-
болеваемость туберкулезом» и при-
ведет к росту летальности пациентов 
с туберкулезом от ВИЧ-инфекции 
в ряде субъектов Российской Фе-
дерации.

Наибольшая распространенность 
ВИЧ-инфекцией в Уральском, Сибир-
ском, Крымском и Приволжском фе-
деральных округах. В этих же окру-
гах наибольшая распространенность 
сочетания туберкулеза и ВИЧ-ин-
фекции.

Необходимо изменить действу-
ющую в настоящее время форму 
ФГСН № 61 «Сведения о контин-
гентах больных ВИЧ-инфекцией», 
чтобы можно было планировать по-
требность в антиретровирусных пре-
паратах, определять правильность 
их назначения, знать о путях пере-
дачи ВИЧ-инфекции, рассчитывать 
заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
по полу и возрасту.
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