
Блиц - эпидситуация  
по ВИЧ-инфекции в ЧР за декабрьи 12 месяцев 2019г. 

в сравнении с аналогичными периодами2018 г. 
 

В ГБУ «РЦПБ СПИД» МЗ ЧР с 1989 г. по декабрь 2019 г. 
зарегистрировано 3065 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе женщин- 1096 и 
детей- 126, против 2922 случаев, в том числе женщин – 1035 и детей - 125.  

За декабрь 2019 г. зарегистрировано 7 новыхслучаев ВИЧ-инфекции, в 
том числе женщин -3, детей – 0, против 17 случаев в декабре 2018 года, в том 
числе женщин - 6, детей – 0. 

Показатель заболеваемости за декабрь 2019 года составил 0,5 на 100 тыс. 
населения против 1,1 за аналогичный период 2018 г., со снижением в 2,2 раза 

или (-) 0,6 показателя. 

За 12 месяцев 2019 г. зарегистрировано всего 143 новых случая ВИЧ-

инфекции, в том числе женщин - 61 (42,6%), детей – 1 (0,7%), против 154 

случаев ВИЧ-инфекции, в том числе женщин - 64 (41,5%) и детей –5 (3,2%). 

Показатель заболеваемости за 12 месяцев 2019 г. составил 9,7 против 10,6 

на 100 тыс. населения со снижением в 1,1раза или (-) 0,9 показателя. 

Лица, живущие с ВИЧ/СПИД (ЛЖВС) на отчетный период составили 
1148 чел., в том числе женщин -456 (39,7%), детей -64 (5,6%) на момент 
выявления против 1935 чел., в том числе 765 (39,5%) женщин и 99 (5,1%) детей. 

Показатель пораженности (распространенности) ЛЖВС на конец декабря 

2019 года составил 78,3 на 100 тыс. населения против 134,0 в аналогичном 
периоде 2018 года, со снижениемв 1,7 раза или (-) 55,7 показателя. 

С 1989 г. по 31.12.2019 г. зарегистрировано 532 конкордантные 

(инфицированы оба супруга) и 197 дискордантных (инфицирован один из 
супругов) пар против 501 конкордантных и 188 дискордантных пар по 
состоянию на конец декабря прошлого года. Всего с начала 2019 года 

количество конкордантных пар возросло на 31, дискордантных пар – на 9, с 
результирующей к росту конкордантных пар и снижению активности 

эпидпроцесса. 

Анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией по причинам заражения с 
момента регистрации ВИЧ-инфекции на территории ЧР по декабрь 2019 г. 
выглядит следующим образом: первое место – половой путь – 58,2% или 1783 
сл., второе место - наркотический контакт с ВИЧ-инфицированным пациентом 
– 33,5% или 1026 сл., третье место – случаи с неустановленным путем передачи 
– 4,1% или 128 сл., четвертое место – заражение детей от матерей во время 
грудного вскармливания – 1,9% или 59 сл., пятое место- заражение детей от 
матерей во время беременности и родов – 1,0 % или 31 сл., шестое место – 

заражение ВИЧ, связанное с оказанием медицинской помощи – 0,9% или 28 сл., 
седьмое место – бытовой парентеральный контакт – 0,3 % или 8 сл., последнее 
место – переливание инфицированной крови – 0,09% или 3 сл. 

Лидирующим путем передачи ВИЧ-инфекции за 12 месяцев 2019 г. 
является половой,который составил – 86,8 % (124 сл.) с тенденцией к росту, на 
втором месте - наркотический контакт с ВИЧ-инфицированным пациентом – 

7,6% (11 сл.), с тенденцией к снижению, на третьем месте - случаи с 



неустановленным путем передачи – 4,9% (7 сл.), также с тенденцией к 
снижению, четвертое место занимает заражение детей от матерей во время 
грудного вскармливания – 0,7% (1 сл.). 

Анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией с момента регистрации ВИЧ-

инфекции на территории ЧР по декабрь 2019 г. по поло-возрастной структуре 
показывает, что вовлеченность в эпидемический процесс лиц мужского пола 
преобладает над женским, основная масса ВИЧ-позитивных выявлена в 
возрасте25-29 лет среди мужчин (18,6%) и 45-49 лет среди женщин (25,0%), в 
то время когда средний возраст выявления ВИЧ-инфекции как среди мужчин, 
так и женщин – 45-49 лет (16,8%) в общей структуре. 

Анализ заболеваемости по поло-возрастным группам за 12 месяцев 2019 
г. свидетельствует о выявлении ВИЧ-инфекции в возрастной категории 25-29 

лет среди мужчин (18,6%) и 45-49 лет среди женщин (25,0%), в то время когда 
средний возраст выявления ВИЧ-инфекции как среди мужчин, так и женщин – 

45-49 лет (16,8%) в общей структуре. 
Анализ заболеваемости по городам и селам республикиза 2019 г. показывает, 
что ВИЧ-инфекция регистрируется чаще среди жителей сельских районов и 
составляет 51,7% или 74 сл., на долю городских жителей приходится – 48,2% 

или 69 сл. 
Кумулятивно преобладающая доля заболевших ВИЧ-инфекцией также 

сельские жители –52,3% (1602 чел.), доля городских жителей в структуре 
заболеваемости составляет 47,7% (1463 чел.). 
 С 1989 по 2019 гг. зарегистрировано всего 1130 случаев смерти ВИЧ-

инфицированных по разным причинам, в том числе 177 случаев умерших в 
разные годы и по разным причинам выявлено в 2019 г., показатель смертности 
за период с 1989 г. по 2019 г. составил 77,0 на 100 тыс. населения против 66,0 за 
2018 г., с ростом 1,1 раза.  

Показатель смертности ВИЧ-инфицированных за 12 мес. 2019 г. в 
республике составил 12,0 на 100 тыс. населения против 7,5 на 100 тыс. 
населения за аналогичный период 2018 года, с ростом в 1,6 раза или (+4,5 
показателя). 

ВИЧ-инфекциейпоражены 20 административных территорий Чеченской 
Республики(кроме Итум-Калинского и Шаройского районов). Из них с высоким 
уровнем пораженности ВИЧ-инфекцией остаются Старопромысловский район 
(показатель пораженности–200,4 на 100 тыс.населения) и Наурский (173,2,0), на 
третьем месте - Ленинский район (172,6),на четвертом - Октябрьский район 
(120,4), пятом – Сунженский район республики (112,6).  

К территориям с низким показателем уровня пораженности ВИЧ-

инфекцией относятся Ножай-Юртовский (10,0), Урус-Мартановский(17,2)и 
Гудермесский (18,0) районы республики. 
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