
На территории Воронежской области за период с 1987 г. по 31.12.2020 г. 

с диагнозом ВИЧ-инфекции выявлено 7385 пациентов, из них 6787 – граждане 

России, в т.ч. 5614 – жители Воронежской области. За весь период выявлен с 

установленным диагнозом 566 граждан стран СНГ, преимущественно среди 

граждан Украины, часть из которых (в 2020 году – 18 человек) получили 

Российское гражданство, и Узбекистана, а также 32 гражданина дальнего 

зарубежья. 

Число живущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВС) в Воронежской области на 

31.12.2020 г. составило 4768 человек – 205,2 на 100 тыс. населения (включая 

временно проживающих иногородних и лиц БОМЖ), из них только жителей 

области – 4633 человек, с показателем пораженности – 199,3 что в 3,8 раза 

ниже аналогичного показателя по России (на 30.09.2020г. 747,7 на 100 тыс. 

населения).  

Умерли от всех причин из выявленных ВИЧ-инфицированных 1019 

человек, в том числе за 2020 год – 187 (включая 11 человек, находившихся в 

УИН). Из общего числа умерли вследствие ВИЧ-инфекции 373 человека, за 

2020 год – 46. 

Число зарегистрированных на территории Воронежской области в 2020 

году ВИЧ-инфицированных (впервые выявленных и с уже установленным в 

других регионах РФ диагнозом) – 642 человека, что на 26,0% меньше, чем в 

аналогичный период предыдущего года - 867 случаев.  

В 2020 году в Воронежской области зарегистрированы 524 новых 

случая ВИЧ-инфекции (в 2020 году - 768), с показателем заболеваемости 

22,5 на 100 тыс. населения (ниже 2019 г. на 31,8%). По постоянным жителям 

Воронежской области (449 случаев) регистрируется снижение 

заболеваемости на 32,8% – 19,3 на 100 тыс. населения (при показателях за 

2019 г. 28,7 – 667 случаев). Снижение количества новых случаев ВИЧ-

инфекции наблюдалось с марта по сравнению с теми же периодами 

предыдущего года, что связано с сокращением количества обследований на 

ВИЧ и снижением обращаемости пациентов в ЛПО в период осуществления 

карантинных мероприятий по коронавирусной инфекции.  

 

В 2020 году в Воронежской области из зарегистрированных новых 

случаев ВИЧ-инфекции 86 выявлены ФСИН, их них жителей Воронежской 

области - 73. Таким образом, диагноз установлен в местах лишения свободы 

в 16,4% от новых случаев и в 16,3% от впервые выявленных с ВИЧ жителей 

Воронежской области. 

Наибольшее число новых случаев выявлено среди жителей г.Воронежа – 

46,1% от жителей области; показатель заболеваемости 19,6 на 100 тыс. 

населения – 15-е место в рейтинге 2020 года.  

 

Максимальный показатель заболеваемости – 52,1 на 100 тыс. населения, 

зарегистрирован в Репьевском районе. Также активно вовлекались в 

эпидпроцесс Каширский район (51,8 на 100 тыс.нас), Нижнедевицкий (49,8) 

районы, г. Нововоронеж (34,9), Эртильский (31,8), Новоусманский (31,6), 

Хохольский (30,4), Борисоглебский (29,6), Лискинский (27,7), Грибановский 
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(27,2),  Верхнемамонский (21,8), Россошанский (21,8), Верхнехавский (21,6), 

Панинский (20,1), Семилукский (19,4) районы. 

Ещё 118 человек прибыли в Воронежскую область с ранее 

установленным диагнозом. Среди прибывших 52 жителя Воронежской области.  

Показатели пораженности (число живущих с ВИЧ на 100 тыс. населения) 

по территориям неравномерны: в 2-х районах уровни более чем в 2 раза ниже 

среднеобластных. Увеличилось число районов с приближенным к 

среднеобластному уровню, выше среднеобластного показатель пораженности 

на 12-ти муниципальных территориях: в Подгоренском, Эртильском, 

Каширском, Репьевском, Новоусманском, Лискинском, Острогожском, 

Борисоглебском, Бобровском, Хохольском районах, в г. Воронеже и 

г.Нововоронеже.  

За весь период регистрации случаи ВИЧ-инфекции преимущественно 

выявлялись у мужчин – 67,6 и в 32,4% случаев у женщин среди граждан 

России. Существовавшая до 2014 года тенденция к выравниванию соотношения 

между мужчинами и женщинами изменилась в сторону увеличения доли 

мужчин, среди первичных случаев 2020 года их доля 66,8% (что связано с 

высоким уровнем выявления ВИЧ-инфекции среди инъекционных 

потребителей психоактивных веществ, большинство из которых мужчины).  

В многолетней возрастной структуре наибольшую долю занимают люди в 

возрасте 31-40 лет (42,0%), несколько ниже доля молодых людей 18-30 лет 

(38,4%), лица старше 40 лет – 17,3% от всех выявленных ВИЧ-

инфицированных граждан России (табл. 4). Сохраняется тенденция последних 

лет к «взрослению» ВИЧ-инфекции: если в 2005 г. в возрасте старше 30 лет 

диагноз ВИЧ-инфекция получали 42,8%, то в 2020 г. этот показатель составил 

75,0%. 

С 2014 года доля лиц 31-40 лет стала превалирующей; в 2020 году она 

составила 50,4%. Нарастает удельный вес лиц, выявленных в возрасте старше 

41 года – в 2020 году 24,6% от впервые зарегистрированных. Доля молодых 

людей (18-30 лет) снизилась до 23,7%. Тенденция перемещения эпидемии в 

более старшие возрастные группы наблюдается и в целом по стране.  

В 2020 году зарегистрированы 7 случаев выявления ВИЧ-инфекции у 

несовершеннолетних детей, в том числе у семнадцатилетней девушки-

подростка, инфицировавшейся половым путем  

За весь период наблюдения из случаев инфицирования российских 

граждан путь заражения установлен в 96,4%. Из числа лиц с установленным 

путём передачи 51,0% составляют инфицированные при внутривенном 

употреблении наркотиков; 48,2% связывают заражение с незащищенным 

половым контактом (в т. ч. 2,0% - при гомосексуальном); в 0,05% случаев 

инфицирование связано с переливанием крови, на передачу при перинатальном 

контакте с ВИЧ-инфицированными матерями и кормлении их грудью 

приходится 0,8%.  

Впервые за последние 5 лет, в течение которых наиболее актуальным 

являлся путь инфицирования при употреблении внутривенных психоактивных 

веществ с постепенным снижением его доли в структуре путей передачи, в 2020 

году лидирующее место занял половой путь передачи ВИЧ. Из лиц с впервые 
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выявленным инфицированием ВИЧ в 2020 году этим путем заразились 52,5% 

от всех с установленным путём передачи, при 43,8%, 44,2% и 38,5% 

соответственно в 2019, 2018 и 2017 г.г. 

У женщин половой путь инфицирования являлся основным в течение 

всего периода регистрации развития эпидемического процесса на территории 

Воронежской области. Его доля в 2020 году среди всех путей инфицирования 

женщин составила 73,3%. 

Для мужчин по-прежнему основным путем является инфицирование при 

употреблении психоактивных веществ – 56,9%. Большинство инфицированных 

при употреблении внутривенных психоактивных веществ (81,4%) – это 

мужчины. У мужчин половым путем заразились только 41,9 % от всех впервые 

выявленных с установленным путем инфицирования. Из всех мужчин, 

инфицированных при половых контактах, 7,0 % - при гомосексуальных.  

Сложившаяся ситуация является прогностически неблагоприятной для 

развития эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции и может и в дальнейшем 

влиять на рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в области.  


