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Цель. Выявление изменений показателей смертности ВИЧ-инфицированных в Республике Башкортостан за период 
с 2013 по 2017 г.
Материалы и методы. Анализировались статистические материалы на основе данных учетной формы №106/у-08 
«Медицинское свидетельство о смерти» умерших ВИЧ-инфицированных, годовой формы федерального статисти-
ческого наблюдения №61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией» в Республике Башкортостан за 2013–
2017 гг. Вычислялись показатели, характеризующие уровень и структуру смертности ВИЧ-инфицированных.
Результаты. На территории Республики Башкортостан в период с 2013 по 2017 г. регистрировалось увеличение 
смертности от причин, непосредственно связанных с ВИЧ-инфекцией, с 4,7 до 13,8 на 100 тыс. населения. Уровень 
летальности от ВИЧ-инфекции вырос с 1,4 до 2,8%. В структуре смертности ВИЧ-инфицированных на первом месте 
ВИЧ-инфекция – 50,0%, в том числе СПИД – 33,6%. Удельный вес ВИЧ-инфекции в структуре смертности заметно 
вырос в 2016–2017 гг. Удельный вес туберкулеза в структуре смертности ВИЧ-инфицированных снизился с 4,3% до 
0,6%, также снизился удельный вес болезней органов дыхания – с 11,5% до 2,1%. 
Заключение. Выявление изменений показателей смертности ВИЧ-инфицированных необходимо для оценки эффек-
тивности реализации существующих и разработки новых методов лечебной и профилактической работы с соответ-
ствующим контингентом населения.
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The objective. To determine changes in mortality rates among HIV-infected people in the Republic of Bashkortostan over the 
period from 2013 to 2017.
Materials and methods. We analysed statistical materials based on data of the statistic form No106/u-08 «Medical certificate 
of death» of deceased HIV-infected individuals, the annual form of the federal statistical surveillance No 61 «Data of cohorts of 
HIV-infected patients» in the Republic of Bashkortostan in 2013–2017. The parameters characterizing the level and structure 
of mortality among HIV-infected individuals were calculated.
Results. On the territory of the Republic of Bashkortostan over the period from 2013 to 2017 an increase of HIV infection 
mortality rate from 4.7 to 13.8 per 100 thousand population was recorded. HIV-related lethality index increased from 1.4 to 2.8%. 
In the structure of mortality of HIV-infected people the first place belongs to HIV infection – 50.0%, including AIDS – 33.6%. 
The percentage of HIV infection in the structure of mortality significantly increased in 2016–2017. The percentage of tuberculosis 
in the structure of mortality of HIV-infected individuals decreased from 4.3% to 0.6%, also decreased the percentage of diseases 
of the respiratory organs – from 11.5% to 2.1%.
Conclusion. Determination of changes in mortality rates of HIV-infected people is necessary for assessment of the effectiveness 
of the existing and development of new methods of therapeutic and prophylactic work with the relevant cohorts of the population.
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П роблема смертности от ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации (РФ) становится все более актуальной. 

Как свидетельствуют данные исследований, доля умерших 
от ВИЧ-инфекции в структуре смертности населения России 
от инфекционных и паразитарных болезней в 2005 г. состав-
ляла 3,9%, в 2014 г. – 39,1%, а в 2015 г. – 45,2%. В структуре 
смертности населения РФ от всех причин доля ВИЧ-инфекции 
также увеличивается: если в 2005 г. она составляла 0,07%, в 
2014 г. достигла 0,66%, то в 2015 г. была уже 0,81%. В 2015 г. 
показатель смертности от ВИЧ-инфекции в РФ составил 10,6 
на 100 тыс. человек [1]. Смертность от ВИЧ-инфекции прино-
сит значительный социально-эконо ми ческий ущерб, выражен-
ный в уменьшении средней продолжительности жизни боль-
ных ВИЧ-инфекцией, утрате трудоспособности, снижении 
произведенного национального продукта [2]. Рост смертности 
от ВИЧ-инфекции, особенно в возрастной группе 20–40 лет, 
ухудшает демографическую ситуацию в Российской Феде-
рации, что в свою очередь также неблагоприятно сказывается 
на экономическом положении страны [3]. Авторы в своих 
исследованиях отмечают, что материнская смертность среди 
ВИЧ-инфицированных женщин более чем в три раза выше, 
чем в общероссийской популяции умерших матерей [4]. 
Смертность и летальность от ВИЧ-инфекции становятся пред-
метом исследования в различных регионах Российской 
Федерации. Показатели смертности ВИЧ-инфицированного 
населения Оренбургской области с 2006 по 2010 г. повыси-
лись на 41,6% – с 4,2 до 7,2 на 100 тыс. населения, показатель 
летальности составлял в 2010 г. 0,7% (в 2006 г. – 0,6%; 
в 2007 г. – 1,1%; в 2008 г. – 0,9%; в 2009 г. – 1,0%) [5]. Пока-
затель смертности населения Сибирского федерального окру-
га от ВИЧ-инфек ции в 2015 г. составлял 11,2 на 100 тыс. 
населения, наибольшее значение этого показателя отмечено 
в Иркутской облас ти (20,5 на 100 тыс. населения) и Алтайском 
крае (18,5 на 100 тыс. населения) [6]. Уровень смертности 
населения Краснодарского края от ВИЧ-инфекции в 2014 г. 
был равен 4,0 на 100 тыс. населения [7]. При этом в исследо-
ваниях отмечается, что большинство умерших вели асоциаль-
ный образ жизни с отсутствием приверженности к медицин-
скому наблюдению и лечению, а летальный исход развился 
в отсутствие адекватной антиретровирусной терапии [8]. 

В исследованиях многих авторов значительная роль отво-
дится изучению структуры смертности ВИЧ-инфицированных 
по причинам. В Иркутской области в период с 2007 по 2012 г. 
ВИЧ-инфекция как основная причина смерти составляла 
около 40,0%, умерших от СПИДа было в 10 раз меньше [9]. 
Отмечается высокая доля ВИЧ-инфицированных, умерших в 
молодом возрасте в стадии СПИДа, в Северо-Западном фе-
деральном округе она составляла 51,5%, в Сибирском феде-
ральном округе – 55,9% [10]. В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре смертность ВИЧ-инфицированных посто-
янно росла, при этом в 2008–2009 гг. ее рост происходил 
за счет как ВИЧ-инфекции, так и внешних причин, а в 2013–
2014 гг. исключительно за счет ВИЧ-инфекции [11]. Отмечено, 
что основная причина летальных исходов при ВИЧ-инфекции – 
вторичные заболевания. Их развитие и течение определяют 
клиническую картину и тяжесть болезни [12]. Рядом авторов 
отмечена значительная доля сопутствующих инфекционных 
болезней в структуре причин смерти ВИЧ-инфицированных 

пациентов. А.Г.Рахма нова и соавт. [13] приводят данные по 
г. Санкт-Петербургу о том, что основными причинами смерти 
ВИЧ-инфици ро ванных пациентов стационара в 2008–2010 гг. 
стали генерализованный туберкулез и хронический вирусный 
гепатит в стадии цирроза. О.В.Азовцева и соавт. [14] в резуль-
тате исследования, проведенного в Новгородской области, 
выявили, что у поздно выявленных больных в танатогенезе 
преоб ладали: пневмоцистная пневмония (33,3%), генера-
лизованный туберкулез (19,0%), поражение центральной 
нервной системы (28,5%), сочетание двух и более ВИЧ-ассо-
циированных заболеваний (19,0%). Также авторами отмеча-
ется, что летальность в Новгородской области имеет тенден-
цию к росту, несмотря на использование ВИЧ-инфици ро-
ванными антиретровирусной терапии (АРТ) [15]. В Респуб ли-
ке Алтай в 2016 г. среди причин смерти ВИЧ-инфицированных 
на первом месте была непосредственно ВИЧ-инфекция 
(46,0%), однако доля туберкулеза также была высока и со-
ставляла 42,0% [16]. Е.А.Бородулина и соавт. [17] отмечают, 
что в Самарской области среди больных туберкулезом, соче-
танным с ВИЧ-инфекцией, 90,0% проходивших стационарное 
лечение умирали от терминальной стадии ВИЧ-инфекции – 
СПИДа. В Кабардино-Балкарской Республике среди причин 
смерти ВИЧ-инфицированных на первом месте был туберку-
лез – 35,0%, на втором септические осложнения – 15,6%, на 
третьем месте декомпенсация цирроза – 10,5% [18]. Таким 
образом, показатели смертности ВИЧ-инфицированных за 
последние годы имеют тенденцию к росту во многих регионах 
Российской Федерации. Меняется структура смертности 
ВИЧ-инфицированных по причинам. Существуют региональ-
ные отличия данных показателей. В связи с этим выявление 
изменений показателей смертности ВИЧ-инфицированных на 
уровне субъекта Российской Федерации является актуальной 
задачей здравоохранения. 

Цель исследования. Выявление изменений показателей 
смертности ВИЧ-инфицированных в Республике Башкор тос-
тан за период с 2013 по 2017 г.

Материалы и методы

В исследовании использованы статистические данные 
Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Башкортостан по сред-
негодовой численности населения за анализируемый период 
с 2013 по 2017 г. Анализировались статистические материа-
лы Республиканского центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями, составленные на 
основании данных учетной формы № 106/у-08 «Меди цинское 
свидетельство о смерти» умерших ВИЧ-инфицированных 
лиц, годовой формы федерального статис тического наблю-
дения №61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфек-
цией» за 2013–2017 гг. Общий объем исследования составил 
4521 единицу статистического наблю дения, что соответству-
ет числу всех зарегистрированных случаев смерти ВИЧ-
инфицированных в республике за анализируемый период 
времени. Вычислялись интенсивные и экстенсивные показа-
тели, характеризующие уровень и структуру смертности ВИЧ-
инфицированных в Республике Башкортостан. Исполь зо ва-
лись статистический и аналитический методы. Показа тели 
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вычислялись согласно методическим рекомендациям «Ана-
лиз эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции и сопут-
ствующим заболеваниям (тубер кулез, ИППП, гепатиты)», 
утвержденным Минздрав соц развития РФ 20.09.2007 №6964-
РХ. Показатель смертности от ВИЧ-инфек ции, выраженный 
на 100 тыс. населения, был получен путем деления числа 
умерших от болезни за период времени на среднегодовую 
численность населения. Показатель летальности от ВИЧ-
инфекции, выраженный в процентах, был получен путем 
деле ния числа умерших от болезни (ВИЧ-инфекции) за пери-
од времени на число больных, подлежавших диспансерному 
наблюдению на тот же период. Показатель удельного веса 
смертности ВИЧ-инфицированных по данной причине, выра-
женный в процентах, был получен путем деления числа заре-
гистрированных случаев смертей в результате данной при-
чины на число всех умерших ВИЧ-инфицированных в данном 
году. С целью оценки динамики показателей смертности по 
причине ВИЧ-инфекции вычислялся темп роста за весь ана-
лизируемый период, а также среднегодовой темп роста путем 
вычисления средней геометрической. Статис ти ческий анализ 
проводился с использованием статистических программ 
Microsoft Office Excel 2016 и StatSoft Statistica 10.0.

Результаты исследования и их обсуждение

При анализе смертности населения в Республике Баш-
кортостан (РБ) по причинам, непосредственно связанным 
с ВИЧ-инфекцией, за период с 2013 по 2017 г. нами был вы-
явлен ежегодный рост данного показателя (табл. 1). 
Смертность по причине ВИЧ-инфекции составляла в 2013 г. 
4,7 на 100 тыс. населения, в 2017 г. – 13,8. Общий темп 
роста составил 293,6%, среднегодовой – 130,9%.

Смертность от СПИДа выросла за исследуемый период 
с 2,5 на 100 тыс. населения в 2013 г. до 9,3 – в 2017 г. Общий 
темп роста показателя составил 372,0%, среднегодовой 
темп роста – 138,9%. Таким образом, можно сделать вывод, 
что смертность населения РБ по причине, непосредственно 
связанной с ВИЧ-инфекцией, растет, при этом смертность 
от СПИДа растет большими темпами. 

Летальность от ВИЧ-инфекции также является одним из 
показателей, характеризующих состояние здоровья ВИЧ-
инфицированных. За исследуемый период времени данный 
показатель вырос в 2 раза – с 1,4 до 2,8% (табл. 2). Данный 
рост обусловлен тем, что ВИЧ-инфекция относится к группе 
медленных вирусных инфекций с многолетним течением и 
летальные исходы регистрируются среди заразившихся в 
предыдущие годы. Необходимо отметить, что среди подле-
жащих диспансерному наблюдению ВИЧ-инфицированных 
за исследуемый период состояли на диспансерном учете 
в среднем 87,8 ± 2,6% (p = 0,05), а охват АРТ составлял 
35,7 ± 6,7% (p = 0,05). Таким образом, несмотря на объектив-
ные причины повышения летальности по причине ВИЧ-
инфекции, существуют пути ее снижения за счет увеличе-
ния удельного веса лиц, состоящих на диспансерном учете, 
и увеличения охвата пациентов, получающих АРТ.

Помимо смертности по причинам, непосредственно свя-
занным с ВИЧ-инфекцией, представляет интерес анализ 
структуры смертности ВИЧ-инфицированных по всем причи-
нам. В результате исследования нами было выявлено, что 
за анализируемый период времени удельный вес умерших 
по причине, непосредственно связанной с ВИЧ-инфекцией, 
вырос с 37,4 до 50,0% (табл. 3). При этом в 2013–2015 гг. по-
казатель был относительно стабилен, а в 2016–2017 гг. прои-
зошел его рост. Удельный вес умерших от СПИДа за пять лет 
увеличился с 19,7% до 33,6% от общего числа умерших от 
всех причин.

Учитывая наличие социальных групп населения, наибо-
лее подверженных ВИЧ-инфекции, с высокими поведен-
ческими рисками, представляет интерес анализ удельного 
веса внешних причин в структуре смертности ВИЧ-инфи-
цированных. За исследуемый период наблюдался рост 
удельного веса внешних причин смертности с 12,7 до 16,5% 
в 2014 г., затем произошло постепенное снижение до 12,2% 
в 2017 г. Удельный вес смертей вследствие передозировки 
наркотических средств увеличился с 0,8 до 1,5%. При этом 
необходимо отметить, что удельный вес заразившихся ВИЧ-
инфекцией парентеральным путем при упот реблении нарко-
тических средств снизился с 42,6% в 2013 г. до 25,1% 
в 2017 г. Данный факт говорит о необходимости усиления 
совместной работы с наркологической службой с целью сни-
жения смертности от употребления наркотиков. Удельный 
вес травм в структуре смертности в 2014 г. сущест венно 
вырос – с 3,7 до 6,4%, а в 2017 г. снова уменьшился до 3,2%. 
Несчастные случаи составляли в структуре причин в разные 
годы исследуемого периода 0,7–1,4%. Суициды становились 
причиной смерти исследуемого контингента в 3,6–4,4%. 
Путем к снижению удельного веса данной причины в струк-

Таблица 1. Смертность населения Республики Башкортостан 
по причинам, непосредственно связанным с ВИЧ-инфекцией, 
в том числе СПИДом, в 2013–2017 гг. (на 100 тыс. населения) 
Table 1. HIV infection and AIDS mortality rate among the popu lation 
of the Republic of Bashkortostan in 2013–2017 (per 100 thousand 
population)
Причина смерти / 
Cause of death

Годы / Years
2013 2014 2015 2016 2017

ВИЧ-инфекция / HIV infection 4,7 6,9 8,8 11,7 13,8
в т.ч. СПИД / incl. AIDS 2,5 5,1 6,9 7,5 9,3

Таблица 2. Число случаев смерти по причине ВИЧ-инфекции и показатель летальности от ВИЧ-инфекции в Республике Баш кор-
тостан в 2013–2017 гг.
Table 2. Number of deaths due to HIV infection and HIV-related lethality index in the Republic of Bashkortostan in 2013–2017
Показатель / Parameter Годы / Years

2013 2014 2015 2016 2017
Контингент ВИЧ-инфицированных, подлежащих диспансерному наблюдению, абс. /
Cohort of HIV-infected people liable to outpatient follow-up, abs. 13 388 15 206 17 025 18 620 19 798

Число случаев смерти по причине ВИЧ-инфекции, абс. / 
Number of deaths due to HIV infection, abs. 192 282 360 475 562

Летальность от ВИЧ-инфекции, % / HIV-related lethality index, % 1,4 1,9 2,1 2,6 2,8
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туре смертности может стать усиление психологической и 
психотерапевтической помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией. 
Удельный вес отравлений как причины смерти снизился 
с 3,3% в 2013 г. до 1,7% в 2017 г., однако в 2015 г. вновь за-
регистрирован рост до 4,2%.

Отдельно можно выделить смертность ВИЧ-инфици ро-
ванных от таких сопутствующих социально значимых заболе-
ваний, как туберкулез и злокачественные новообразо вания. 
Удельный вес смертности от туберкулеза в 2013–2016 гг. на-
ходился в пределах 3,3–4,4%, в 2017 г. произошло резкое 
снижение до 0,6%. Удельный вес смертности от злокачест-
венных новообразований вырос в 2 раза – с 1,2 до 2,4%.

Среди сопутствующих заболеваний органов и систем, став-
ших одними из наиболее частых причин смерти ВИЧ-
инфицированных, были болезни органов дыхания, органов пи-
щеварения и системы кровообращения. Наиболее существен-
ное снижение удельного веса среди причин смерти ВИЧ-
инфицированных произошло по болезням органов дыха ния, 
их удельный вес сократился 5,5 раза – с 11,5% в 2013 г. до 
2,1% в 2017 г. При этом показатели удельного веса болезней 
органов пищеварения и системы кровооб ращения были при-
мерно равны между собой и существенно не менялись, нахо-
дясь в интервале соответственно 9,6–13,9% и 9,6–11,3%.

Удельный вес сепсиса снизился с 2,5 до 1,4%. В разные 
годы анализируемого периода в 3,9–10,0% случаев причи-
ну смерти ВИЧ-инфицированного установить не удалось. 
На прочие причины приходилось от 1,9 до 3,4%.

Заключение

Таким образом, проведенное исследование позволило 
выявить изменения показателей смертности ВИЧ-инфици-
рованных на территории Республики Башкортостан в пери-
од с 2013 по 2017 г. Смертность от причин, непосредственно 
связанных с ВИЧ-инфекцией, увеличилась с 4,7 до 13,8 на 
100 тыс. населения. Уровень летальности от ВИЧ-инфекции 

вырос с 1,4 до 2,8%. В структуре смертности ВИЧ-инфи-
цированных на первом месте была непосредственно ВИЧ-
инфекция – 50,0%, в том числе СПИД – 33,6%. Удельный вес 
ВИЧ-инфекции в структуре смертности заметно вырос 
в 2016–2017 гг. Удельный вес туберкулеза в структуре 
смертности ВИЧ-инфицированных снизился с 4,3 до 0,6%, 
также снизился удельный вес болезней органов дыхания – 
с 11,5 до 2,1%. Стабильно высоким остается удельный вес 
болезней органов пищеварения и системы кровообращения. 
Не снижается удельный вес суицидов среди летальных исхо-
дов ВИЧ-инфицированных – 3,9–4,4%. Выявление измене-
ний показателей смертности ВИЧ-инфицированных необхо-
димо для оценки эффективности реализации существую-
щих и разработки новых методов лечебной и профилакти-
ческой работы с соответствующим контингентом населения, 
а также прогнозирования динамики данных показателей.
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