
Справка 
ВИЧ-инфекция в Российской Федерации на 30 июня 2016 г.  

Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в 
Российской Федерации на 30 июня 2016 г., достигло 1 062 476 человек (по 
предварительным данным на 1.08.2016 г.). Из них умерло по разным причинам 
225 992 ВИЧ-инфицированных по данным формы мониторинга Роспотребнадзора 
«Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, 
выявлению и лечению больных ВИЧ». В Федеральный центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом персонифицированные данные о смертях ВИЧ-позитивных 
лиц поступали с существенной задержкой, поэтому было зарегистрировано 
меньшее количество умерших. 

На диспансерном учете в специализированных медицинских организациях в 
2016 году состояло 628 073 больных, инфицированных ВИЧ, что составило 75 
% от числа 836 484россиян, живших с диагнозом ВИЧ-инфекция в июне 2016 г. по 
данным формы мониторинга Роспотребнадзора. Получали антиретровирусную 
терапию 243 727 пациентов в 2016 г. Охват лечением в 2016 году в Российской 
Федерации составил 29 % от числа зарегистрированных лиц с диагнозом ВИЧ-
инфекция, среди состоявших на диспансерном наблюдении было охвачено 
антиретровирусной терапией 39% больных. 

За весь период наблюдения в Российской Федерации с 1985 г. было 
выявлено 28 559 ВИЧ-инфицированных иностранных граждан, в том числе 670 – 
за 2016 г. Вероятно, большинство этих больных выбыли за пределы Российской 
Федерации. 

За 6 месяцев 2016 г. территориальными центрами по профилактике и борьбе 
со СПИД было сообщено о 51 099 новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан 
Российской Федерации (по предварительным данным на 1.08.2016 г.), исключая 
выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 3,9% больше, чем за 
аналогичный период 2015 г. С 2005 по 2015 год регистрировался ежегодный рост 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в среднем на 10% в год. 

В 6 месяцев 2016 г. в Российской Федерации умерло 12 878 больных ВИЧ-
инфекцией (на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2015 г.). 

Показатель заболеваемости в 2016 г. составил 34,9 на 100 тыс. населения. В 
2016 г. по показателю заболеваемости в Российской Федерации лидировали: 
Кемеровская область (зарегистрировано 122,4 новых случаев ВИЧ-инфекции на 
100 тыс. населения), Иркутская (80,2), Свердловская (78,6), Томская (74,7), 
Челябинская (73,0), Тюменская (72,2),Новосибирская (68,2), Оренбургская (62,6) 
области, Красноярский (62,5), Алтайский (61,4), Пермский (60,7) края, Ханты-
Мансийский автономный округ (61,6), Самарская (60,7), Курганская (56,8), Омская 
(54,8), Ульяновская (46,1), Нижегородская (38,3) области, Республики Хакасия 
(47,7), Республика Крым (42,9), Башкортостан (38), Удмуртия (37,7), 
г. Севастополь (37,0). 

            Пораженность ВИЧ-инфекцией на 30 июня 2016 г. составила 570,9 на 
100 тыс. населения России. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех 
субъектах Российской Федерации. Высокая пораженность ВИЧ-инфекцией (более 
0,5% от всей популяции) зарегистрирована в 28 наиболее крупных и экономически 



успешных регионах, где проживало 44,6% населения страны. К наиболее 
пораженным субъектам Российской Федерации относятся: Свердловская 
(зарегистрировано 1592,6 живущих с ВИЧ на 100 тыс. населения), Иркутская 
(1591,5), Кемеровская (1568,0), Самарская (1412,6), Оренбургская (1183,7), 
Ленинградская (1138,2) области, Ханты-Мансийский автономный округ (1159,2), 
Челябинская (1019,6), Тюменская (983,7), Новосибирская (969,2), Ульяновская 
(912,9) области, г. Санкт-Петербург (963,4), Пермский край (921,3), Республика 
Крым (858,5), Алтайский (815,9),Красноярский (784,7) края, Тверская 
(710,1), Курганская (707,7), Ивановская (699,7), Томская (676,3), Мурманская 
(617,7) области. 

Среди впервые выявленных в 2016 г. ВИЧ-позитивных с установленными 
факторами риска заражения 52,8% инфицировались при употреблении наркотиков 
нестерильным инструментарием, 44,5% – при гетеросексуальных 
контактах, 1,5% – при гомосексуальных контактах, 1,1 % составляли дети, 
инфицированные от матерей во время беременности, родов и при грудном 
вскармливании. В 2016 г. продолжали регистрироваться случаи заражения ВИЧ, 
связанные с оказанием медицинской помощи. В течение первых 6 месяцев было 
зарегистрировано 5 случаев с подозрением на заражение в лечебных 
учреждениях Российской Федерации при использовании нестерильного 
медицинского инструментария. Еще 1 новый случай ВИЧ-инфекции у ребенка, 
вероятно, был связан с оказанием медицинской помощи в Таджикистане. 

Таким образом, в стране в 2016 г. эпидемическая ситуация по ВИЧ-
инфекции продолжала ухудшаться. Сохранялся высокий уровень заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией, увеличивалось общее число больных и число смертей ВИЧ-
инфицированных, активизировался выход эпидемии из уязвимых групп населения 
в общую популяцию. 

Справка подготовлена в Федеральном научно-методическом центре по 
профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора на основанииданных, предоставленных территориальными 
центрами по профилактике и борьбе со СПИД. 



 

 

 



 


