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Тезис

Батырова Г.Н., Абрамкина С.С.

К эпидемиологии ВИЧ‐инфекции в Саратовской области
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России

Цель исследования. Установить основные закономерности развития эпидемического процесса при ВИЧ‐инфекции в
Саратовской области в настоящее время на основании анализа официальных статистических данных.
На территории области продолжается рост заболеваемости данной инфекцией, хотя темпы ее роста значительно уменьшились.
Заболеваемость ВИЧ‐инфекцией населения с клиническими проявлениями составила в 2011 г. 13,5 на 100 тыс. населения. В
возрастной структуре ВИЧ‐инфицированных преобладают лица в возрасте 30‐39 лет (39,0%), на втором месте возрастная группа 20‐
29 лет (34,7%), наблюдается также рост инфицированных лиц в более старших возрастных группах. Это свидетельствует о том, что
ВИЧ‐инфекция вышла за рамки групп риска и в настоящее время ею могут заражаться лица различного возраста.
Наиболее высокая пораженность населения ВИЧ‐инфекции имела место в Балаковском и Вольском районах (эпицентр
эпидемии в Саратовской области), Федоровском районе, г.Саратове и в Хвалынском районе.
Среди факторов риска заражения превалирует половой путь передачи, на который пришлось в 2011 г. 79,2%, на внутривенное
введение наркотиков пришлось 19,2%, причем этот фактор заражения наиболее характерен для мужчин, находящихся в возрасте
18‐30 лет, на вертикальный путь передачи пришлось 1,5%. Соотношение инфицированных мужчин и женщин составило 1:1,2, что
следует поставить в продолжающуюся «феминизацию» эпидемии. Более 90% ВИЧ‐инфицированных женщин находятся в
активном, репродуктивном возрасте, что обусловливает рождаемость серопозитивных детей, число которых в последние годы
имеет тенденцию к росту. Определенная часть этого контингента не имеет приверженности к проведению антиретровирусной
профилактики ВИЧ‐инфекции. При анализе социального состава инфицированных лиц, установлена высокая доля неработающего
населения (55,0%). В 2011 г. было зарегистрировано 10 случаев ВИЧ‐инфекции среди медицинских работников. При этом во всех
случаях был установлен половой путь заражения, случаев профессионального заражения не было отмечено.
Из 602 ВИЧ‐инфицированных лиц, которые были выявлены в 2011 г. у 310 человек (51,5%) выявлена сочетанная инфекция, из
числа которых: ВИЧ‐инфекция и туберкулез – 159 случаев (26,4%); ВИЧ‐инфекция и вирусный гепатит С – 109 случаев (18,1%); ВИЧ‐
инфекция и инфекции, передающиеся половым путем – 39 случаев (6,5). За весь период течения эпидемии в области всего было
зарегистрировано 2632 случая смерти среди ВИЧ‐инфицированных лиц (22,9%).
Таким образом, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ‐инфекции в Саратовской области является достаточно напряженной,
требующая активизации санитарно‐просветительной работы по профилактике данного заболевания, а также по другим аспектам
работы.
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