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ВИЧ –инфекция остается на протяжении последних лет одной из ВИЧ –инфекция остается на протяжении последних лет одной из 

наиболее актуальных проблем мирового и российского наиболее актуальных проблем мирового и российского 

здравоохранения. здравоохранения. В РоссиВ Российской Федерации продолжает расти йской Федерации продолжает расти 

пораженность ВИЧ-инфекцией ,пораженность ВИЧ-инфекцией ,  на 31 декабря 2019 г. она составила на 31 декабря 2019 г. она составила 

730,4 на 100 тыс.населения. В нашей стране ВИЧ-инфекция вышла за 730,4 на 100 тыс.населения. В нашей стране ВИЧ-инфекция вышла за 

пределы традиционных групп риска, поэтому риску заражения пределы традиционных групп риска, поэтому риску заражения 

подвергается любой человек.подвергается любой человек.

Говоря  об эпидемиологической ситуации по ВИЧ – инфекции в Говоря  об эпидемиологической ситуации по ВИЧ – инфекции в 

Республике Мордовия, следует сказать, что Мордовия относится к Республике Мордовия, следует сказать, что Мордовия относится к 

регионам с низким уровнем заболеваемости и распространенности ВИЧ-регионам с низким уровнем заболеваемости и распространенности ВИЧ-

инфекции, однако показатель заболеваемости ежегодно увеличивается. инфекции, однако показатель заболеваемости ежегодно увеличивается. 

С ростом числа больных ВИЧ-инфекцией отмечается выявление С ростом числа больных ВИЧ-инфекцией отмечается выявление 

пациентов на поздней стадии заболевания, и возникают обоснованные пациентов на поздней стадии заболевания, и возникают обоснованные 

организационные сложности с назначением терапии и обеспечением  организационные сложности с назначением терапии и обеспечением  

взаимодействия врачей  различных специальностей. Все более взаимодействия врачей  различных специальностей. Все более 

актуальной представляется проблема профилактики несвоевременной актуальной представляется проблема профилактики несвоевременной 

диагностики ВИЧ-инфекции и выявления данных пациентов на поздней диагностики ВИЧ-инфекции и выявления данных пациентов на поздней 

стадии болезнистадии болезни
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Актуальность 
работы:



Цель исследования:

Анализ заболеваемости и социальных 
особенностей ВИЧ-инфекции в Республике 
Мордовия в 2018-19 гг., с акцентом на ВИЧ-
инфицированных пациентов, выявленных 

на стадии тяжелого иммунодефицита.
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Материалы и методы
проведен ретроспективный анализ карт 

эпидемиологического расследования, амбулаторных 
карт ВИЧ-инфицированных пациентов, выявленных в 
2018-2019 годах и отчетных форм ГБУЗ Республики 

Мордовия «Мордовский республиканский центр 
профилактики и борьбы со СПИД» за 2018-2019 годы. 

Применялись аналитический и статистический 
методы (x2 Пирсона программа «Statistica 13.3 Trial»).
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Среди впервые выявленных 
пациентов доля ВИЧ-

инфицированных женщин, по-
прежнему, остается ниже, чем 

мужчин, данная разница не 
превышает 1,6 раза. 
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Проанализировав гендерную составляющую в реализации распространения ВИЧ инфекции в 
2018 и 2019 гг., следует отметить, что роль мужчин при наркотическом пути передачи 
значительно и достоверно преобладает, при гетеросексуальном – участие мужчин и женщин 
равнозначно (2018: χ2=25,24 (p<0,001); 2019: χ2=12,004 (p<0,001)) (Рис. 1).
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Трансплацентарно/
через грудное молоко

Половой путь передачи 

Парентеральный 
путь передачи 

Пути передачи ВИЧ-
инфекции

На сегодняшний день, в 
республике ведущим путем 
передачи ВИЧ, по-прежнему 
остается половой 
гетеросексуальный путь, 
который составил в 2018 году – 
72%, в 2019 году – 76% 
(χ2=1,373 (p=0,42)). Доля 
заражения при инъекционном 
употреблении психоактивных 
веществ статистически 
незначимо колеблется от 
19,1% до 14,9% в 2019 году 
(χ2=0,907 (p=0,341))
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По возрастному составу 
максимальное количество 
выявленных случаев 
ежегодно приходится на 
лиц от 31 до 50 лет – 
наиболее активный, 
трудоспособный контингент 
(2018 год – 59%, 2019 год – 
67%). Уровень 
заболеваемости среди 
разных возрастных групп 
относительно постоянен 
(χ2=1,373 (p=0,42)).
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По результатам эпидемиологических расследований впервые выявленных случаев ВИЧ-
инфекции на территории РМ сложилась следующая картина: с 2018 года отмечается 
рост неработающих пациентов (следует учесть, что в группу работающих не вошли 
граждане, работающие без оформления трудового договора и вахтовым методом за 
пределами республики), половина вновь выявленных пациентов имели высшее или 
среднее специальное образование (Табл. 1).
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среднее специальное образование (Табл. 1).



10

В Республике Мордовия в 2018 
году из 176 впервые выявленных 
пациентов поздняя диагностика 
ВИЧ-инфекции имела место в 
38,1% случаев, а у 14,5% был 
диагностирован тяжелый 
иммунодефицит. В 2019 году 
поздняя диагностика ВИЧ-
инфекции зарегистрирована у 
20% впервые выявленных 
пациентов, при этом тяжелый 
иммунодефицит диагностирован 
у 17% больных (χ2=34,342 
(p<0,001)) (Рис. 2).
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Среди ВИЧ-инфицированных пациентов РМ, впервые выявленных на стадии 
тяжелого иммунодефицита, преобладали мужчины, в 2018 году – 62,5%, в 2019 
году – 57% (χ2=0,75 (p=0,387)). 

В подавляющем большинстве пациенты, выявленные на стадии тяжелого 
иммунодефицита, являлись жителями сельской местности (2018 год – 54,2%, 2019 
год – 70% (χ2=5,43 (p=0,02))). 

По возрастным критериям преобладал возраст от 31 года до 40 лет (2018 год – 
45,8%, 2019 год – 36,7%(χ2=1,83 (p=0,176))). 

Большая часть инфицирования пациентов, выявленных на стадии тяжелого 
иммунодефицита происходила половым путем: 2018 год – 70,8%, 2019 год – 80% 
(χ2=2,189 (p=0,139)).
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Выводы:

1. Наблюдается смещение заболеваемости в социально-адаптированные группы, 
половой путь передачи инфекции остается наиболее значимым.

2. Большая часть инфицированных на момент выявления ВИЧ – это мужчины 
возрастной группы 30-50 лет. При употреблении наркотиков чаще инфицируются 
мужчины, при реализации полового пути – инфицирование мужчин и женщин 
равнозначно.

3. Среди ВИЧ-инфицированных пациентов РМ, впервые выявленных на стадии 
тяжелого иммунодефицита практически 2/3 составляют – мужчины, 
проживающие в сельской местности, инфицированные при половых 
гетеросексуальных контактах. 
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