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В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ1

В статье представлены тенденции развития эпидемической ситуации 
по ВИЧ-инфекции в Свердловской области, возрастные и гендерные особенно-
сти. В 2018 году по сравнению с 2008 годом в структуре впервые выявленных 
случаев ВИЧ-инфекции доля молодых людей в возрасте 15-29 лет снизилась 
в 3 раза. Снижение первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией регистриру-
ется на фоне активной реализации мер региональной системы противодей-
ствия распространению ВИЧ-инфекции на муниципальном и региональном 
уровнях. В образовательных организациях, учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования, среди работающей молодежи реализуются 
разработанные нами программы профилактики ВИЧ-инфекции и формиро-
вания самосохранительного поведения путем информирования о факторах 
риска заражения, обеспечения условий для прохождения экспресс-тестиро-
вания на ВИЧ-инфекцию. Осуществляется медико-социальное сопровождение 
ВИЧ-инфицированных женщин и детей. Результативность профилактических 
программ подтверждается высоким уровнем информированности молодых 
людей в отношении ВИЧ-инфекции, снижением первичной заболеваемости, 
улучшением жизнеустройства детей, рожденных от  ВИЧ-инфицированных 
женщин.
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Свердловская область относится к  регионам с  высоким уровнем рас-
пространения ВИЧ-инфекции: показатели пораженности населения и пер-
вичной заболеваемости в 2018 году статистически значимо (р < 0,001) пре-
вышали средние по России  в 2,8 раза и в 2 раза соответственно. Реализация 
региональной политики комплексной профилактики ВИЧ-инфекции по-
зволила добиться тенденции снижения показателя первичной заболевае-
мости с 2015 года: в 2018 году уровень первичной заболеваемости на 8,0% 
ниже, чем в 2017 году, и на 17,3% ниже по сравнению с 2014 годом (рис.).

Наибольшее снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией регистрирует-
ся среди молодых людей возрастной группы от 15 до 30 лет как среди муж-
чин, так и  женщин. Анализ повозрастного распределения новых случаев 
ВИЧ-инфекции (табл. 1) показал, что в 2018 году по сравнению с 2008 годом 
достоверно снизился удельный вес молодых людей в возрасте 15–17 лет — 
до 0,5% (р < 0,001), 18-19 лет — до 0,8% (р < 0,01) и 20–29 лет — до 18,6% 
(р < 0,01), при этом возросла доля впервые выявленных в возрасте 30 лет 
и старше. 

1  ©Подымова A.С., Прохорова О.Г., Ножкина Н.В. Текст. 2019
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С 2005 года в возрастных группах 15-17 лет и 18-19 лет первичная забо-
леваемость девушек выше по сравнению с юношами. В целом в гендерной 
структуре ВИЧ-инфицированных в Свердловской области 61% составляют 
мужчины, в динамике их доля увеличивается. 

Особенностью современного этапа распространения ВИЧ-инфекции 
в регионе является генерализованный характер развития эпидемии, одним 
из признаков которого, по критериям ВОЗ, является показатель поражен-
ности беременных женщин более 1% [2]. В условиях генерализации ВИЧ-
инфекция активно распространяется не  только в  группах повышенного 
риска, но и в общей популяции населения с реализацией всех путей пере-
дачи — гемоконтактного, полового, а также вертикального пути от матери 
к ребенку. Если в 2001 г. более 90% всех случаев заражения было связано 
с  употреблением наркотиков инъекционным путем, то  в  2018 г. его доля 
снизилась до 32,3%, соответственно возросла доля полового пути переда-
чи. Среди женщин половой путь заражения ВИЧ-инфекцией преобладает 
с 2003 г., а в 2018 г. его доля составила 73,8% (по сравнению с 2001 г. рост 
в 3,8 раза, р < 0,001). 

Рис. Динамика первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Свердловской области 
в сравнении с Российской Федерацией, 1999–2018 гг. (на 100 тыс. населения)

Таблица 1
Возрастная структура впервые выявленных инфицированных ВИЧ  

в Свердловской области, %
Возрастная группа, лет 2008 г. 2018 г.

15-17 1,5 0,5
18-19 3,9 0,8
20-29 54,5 18,6
30-39 29,6 45,2
40-49 6,3 24,7
50-59 1,5 6,8
60-69 0,2 2,2

70 лет и старше 0,04 0,4
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Среди общей когорты ВИЧ-инфицированных женщин женщины ре-
продуктивного возраста в 2018 году составляли 92,1%, что обусловливает 
высокий риск вертикального (перинатального) пути заражения новорож-
денных в этой группе. Всего за весь период наблюдения в Свердловской об-
ласти от ВИЧ-инфицированных женщин родилось 18703 ребенка. Благода-
ря реализуемым профилактическим мероприятиям, включая применение 
химиопрофилактики, уровень перинатальной передачи ВИЧ-инфекции 
в Свердловской области к 2018 году снизился по сравнению с 2007 годом 
в 2,6 раза (до 2,0%) и не превышает средний по России. 

Высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции потребовал инте-
грации усилий многих служб и ведомств для комплексного подхода к про-
филактике на региональном и муниципальном уровнях. Государственной 
стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в  Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу (2016) [1] 
приоритетными задачами определены: повышение информированности 
населения, раннее выявление ВИЧ-инфекции и  своевременное назначе-
ние лечения. В настоящее время в Свердловской области функционирует 
многоуровневая система противодействия ВИЧ-инфекции, обеспечивается 
активное межведомственное взаимодействие всего комплекса субъектов 
профилактики при реализации мер первичной, вторичной и  третичной 
профилактики. Для нормативного регулирования мероприятий разрабо-
тан ряд межведомственных документов, определяющих порядок вовле-
чения учреждений Министерства социальной политики, Министерства 
общего и  профессионального образования, МВД, ГУФСИН, Департамента 
по труду и Федерации профсоюзов. 

Особое внимание в  профилактической работе уделяется молодежи. 
В Свердловской области во всех образовательных организациях с 2011 г. 
внедрена разработанная совместно с  Министерством общего и  профес-
сионального образования обучающая программа «Профилактика ВИЧ-
инфекции в  образовательных учреждениях». Реализация программы 
предусматривает подготовку педагогов, специальные интерактивные 
уроки по ВИЧ, включение вопросов ВИЧ в учебные предметы, родитель-
ский всеобуч, ежегодный мониторинг. С  2013 г. реализуется программа 
превентивного обучения профилактике ВИЧ-инфекции для учреждений 
профессионального образования. С  целью реализации системной рабо-
ты по  профилактике заболеваний среди студентов вузов разработаны 
обучающие программы для специалистов («Первичная профилактика 
ВИЧ-инфекции» — модуль «Организация мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в  учреждениях высшего профессионального образова-
ния») и студентов-волонтеров «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 
среди молодежи». Программы реализуются в рамках планов совместной 
работы центра СПИД и  учреждений высшего профессионального обра-
зования. В 2018 г. планы совместной работы были подписаны и реализо-
ваны в  15 вузах Свердловской области. Контроль и  координация на  ре-
гиональном уровне обеспечивается координационной комиссией при 
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Правительстве Свердловской области, Министерством здравоохране-
ния, Центром СПИД и  Министерством образования, на  муниципальном 
уровне  — муниципальной координационной комиссией, учреждением 
здравоохранения и  органом местного самоуправления в  сфере образо- 
вания.

В условиях промышленного региона возникла необходимость внедре-
ния профилактических программ среди работающей молодежи. В 2013 году 
утверждено региональное соглашение «Об организации взаимодействия 
Министерства здравоохранения, Федерации профсоюзов и Департамента 
по труду по реализации на предприятиях профилактических мероприятий 
по ВИЧ-инфекции». Центром СПИД во взаимодействии с Департаментом 
по  труду разработана и  внедрена региональная обучающая программа 
«Профилактика ВИЧ в сфере труда» для реализации на предприятиях, од-
ним из компонентов которой является включение профилактических во-
просов в комплекс учебы по охране труда. 

Результативность реализации программ профилактики ВИЧ-инфекции 
среди молодежи оценивается в ходе социологических исследований. Ана-
лиз ответов респондентов в 2018 г. продемонстрировал высокий уровень 
знаний о ВИЧ-инфекции, способах защиты от заражения и участие в про-
филактических мероприятиях, что, наряду со снижением заболеваемости, 
является важным критерием результативности профилактической работы 
среди молодежи (табл. 2).

Так, большинство молодых людей информированы об  актуальности 
проблемы ВИЧ-инфекции (от 75,9% работающей молодежи до 93,0% уча-
щихся школ), о путях передачи ВИЧ-инфекции (от 90,3% работающей мо-
лодежи до 97,7% учащихся школ), о местах тестирования на ВИЧ (от 76,0% 
студентов до  80,8% молодежи), о  наличии антиретровирусной терапии 

Таблица 2
Уровень информированности молодежи Свердловской области  

по профилактике ВИЧ-инфекции, 2018 г. (% правильных ответов)

Ответы на вопросы анкет
Учащиеся стар-

ших классов школ
n = 2235

Студенты 
СУЗов, вузов

n =1300

Работающая 
молодежь

n =1245
Считают проблему ВИЧ-
инфекции актуальной для города

93,0 83,3 75,9

Пути передачи ВИЧ:
половой 97,7 94,3 90,3
Знают, где можно обследоваться 
на ВИЧ

78,5 76,0 80,8

Знают о способах защиты 
от ВИЧ-инфекции

80,9 94,4 93,5

Знают о лечении ВИЧ-инфекции 72,1 84,7 75,5
Вовлечены в профпрограммы 
по месту учебы/работы

88,9 78,0 69,6
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(от  72,1% учащихся школ до  84,7% студентов); вовлечены в  профилакти-
ческие программы по месту учебы или работы 69,6% работающих, 78,0% 
студентов и 88,9% учащихся школ.

 Таким образом, в Свердловской области среди учащейся и работающей 
молодежи создана межведомственная система первичной профилактики 
ВИЧ-инфекции, основанная на  унифицированном подходе, системности 
и контроле результативности.

По оценке ВОЗ, определяющую роль в системе мероприятий, направ-
ленных на снижение темпов развития эпидемии, играют расширение объ-
ема обследований для раннего выявления заболевания и  высокий охват 
лечением ВИЧ-инфицированных — 37% и 35% соответственно. В соответ-
ствии с программой ООН по ВИЧ/СПИДу «90–90–90», к 2020 г. 90% людей, 
живущих с ВИЧ, должны знать о своем ВИЧ-статусе [3]. Важным отличием 
в системе выявления ВИЧ-инфекции в Свердловской области стала доступ-
ность обследования не только в медицинских организациях, но и в местах, 
приближенных к различным группам населения, с применением экспресс-
тестов. В  2018 г. дополнительно к  скрининговым обследованиям прошли 
экспресс-тестирование 5,0% населения, а доля случаев заболевания, выяв-
ленных этим методом, в общем объеме первичных случаев составила 6,0%. 
Добровольное низкопороговое экспресс-тестирование на  ВИЧ и  консуль-
тирование организовано в  учреждениях высшего и  среднего профессио-
нального образования Свердловской области, на рабочих местах. В 2018 г. 
с помощью экспресс- тестирования узнали свой ВИЧ-статус 9650 студентов 
и 20 400 человек из числа работающей молодежи. Экспресс-тестирование 
на ВИЧ-инфекцию в комплексе с информированием молодежи позволяет 
обеспечить раннее выявление заболевания и своевременное начало анти-
ретровирусной терапии. 

Высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией беременных женщин 
и  наличие риска перинатального инфицирования детей требуют органи-
зации комплексной медико-социальной помощи семьям, затронутым 
ВИЧ-инфекцией. Основными задачами являются: раннее выявление ВИЧ-
инфекции среди женщин репродуктивного возраста, формирование при-
верженности диспансерному наблюдению и  лечению, снижение уровня 
перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку и отказов от ребенка. Для 
реализации указанных задач в  регионе разработана и  внедрена система 
медико-социального сопровождения женщин и  детей с  ВИЧ-инфекцией 
с участием специалистов учреждений здравоохранения и социального об-
служивания населения, которая предусматривает обследование и послете-
стовое консультирование, мотивирование приверженности медицинскому 
наблюдению и  лечению, психосоциальную поддержку. Реализация ком-
плекса мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции у женщин и детей 
способствовала снижению уровня перинатальной передачи ВИЧ-инфекции 
(с 5,2% в 2007 г. до 2,0% в 2018 г., р < 0,001), снижению числа отказных де-
тей, родившихся от ВИЧ-инфицированных женщин (с 8,2% в 2007 г. до 2,3% 
в 2018 г., р < 0,001), более активному применению санкций  в случаях отказа 
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родителей от лечения ВИЧ-инфицированных детей (с 1,1% в 2007 г. до 3,1% 
в 2018 г., р < 0,001).

В условиях генерализованного распространения ВИЧ-инфекции при-
оритетными направлениями в  части противодействия этому процессу 
в  настоящее время являются постоянное увеличение числа молодых лю-
дей, вовлеченных в  информационную кампанию по  профилактике ВИЧ-
инфекции — до 95%, увеличение охвата тестированием на ВИЧ-инфекцию 
до 25%, в том числе с применением экспресс-тестирования, и своевремен-
ное начало антиретровирусной терапии.

Выводы: 
1. В результате реализации комплекса мер профилактики распростра-

нения ВИЧ-инфекции в Свердловской области снижается первичная забо-
леваемость ВИЧ-инфекцией, особенно в молодых возрастных группах.

2. Образовательные профилактические программы по формированию 
самосохранительного поведения в отношении ВИЧ-инфекции реализуют-
ся в учреждениях среднего и высшего образования Свердловской области, 
а также среди работающей молодежи.

3. Дальнейшая реализация региональных программ профилактики 
ВИЧ-инфекции среди молодежи направлена на  повышение информиро-
ванности молодежи о  поведенческих факторах риска, увеличение охвата 
обследованиями на  ВИЧ-инфекцию, повышение приверженности к лече-
нию и медико-социальное сопровождение ВИЧ-инфицированных.
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MEDICO-DEMOGRAPHIC AND SOCIAL ASPECTS OF SELF-PRESERVATION 
BEHAVIOR OF YOUTH IN THE SYSTEM OF HIV PREVENTION

Trends in development of the HIV infection epidemic situation in the Sverdlovsk region, age 
and gender characteristics are presented in the article. In 2018 compared with 2008 the share 
of young people aged 15-29 years in the structure of newly diagnosed cases of HIV infection 
decreased by  3 times. The decrease in  the primary incidence of  HIV infection is  registered 
against the background of  the active implementation of  the regional HIV response system  
at  the municipal and regional levels. In  organizations of  higher and secondary education 
and among working youth, we have developed programs for the prevention of HIV infection 
and for the self-preservation behavior promotion by  informing about the risk factors and 
providing conditions for express testing. Medical and social support for HIV-infected women 
and children is provided. The effectiveness of prevention programmes is confirmed by the high 
level of young people’s awareness of HIV infection, the reduction of primary morbidity, and the 
improvement of the living conditions of children born to HIV-infected women.

Keywords: HIV infection, morbidity, youth, comprehensive prevention, self-
preservation behavior, effectiveness of prevention. 
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