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Заболеваемость ВИЧ-инфекцией  
в РФ и Санкт-Петербурге, 1999-2017 гг.  

(на 100 000 населения) 

       

9 

63,2 

218,6 

107,3 

72,1 
65,9 

75,8 

89,3 

75,2 73,9 
74,8 

66,3 61,5 

52,1 

48,3 45,6 42,5 
37,8 33,7 

13,8 

39 

59,9 

34,9 
25,5 

23,3 

25,1 

27,8 

31,5 

38,4 

41,2 

41,2 43,6 
49,5 

55,6 61,4 63,6 
70,6 71,1 

0

50

100

150

200

250

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Санкт-Петербург РФ 



Число умерших ВИЧ-инфицированных лиц  
в Санкт-Петербурге в 2011-2017 гг.  
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В 2017 г. умерло 1076 человек, от причин, связанных с ВИЧ – 621 (57,7%) 
Основные причины смерти: туберкулез и атипичный микобактериоз (46,9%), бактериальные инфекции 
(26,7%), пневмоцистная пневмония (9,1%), злокачественные новообразования (7,2%)  
Показатель смертности составил 11,9 случаев на 100 тыс. населения, что на 1,6% меньше, чем в 2016 году 

Жители 
Санкт-Петербурга 

Все умершие 



Количество зарегистрированных случаев  
летальных исходов ВИЧ-инфекции 
 на территории Санкт-Петербурга  

 

Годы Зарегистрировано всего Постоянные жители 
Санкт-Петербурга 

2011 1010 877 

2012 1005 868 

2013 1168 992 

2014 1060 866 

2015 1100 910 

2016 1119 934 

2017 1076 930 

2018 (6 месяцев) 515 415 

В 2017 году на территории Санкт-Петербурга было зарегистрировано 1076 случаев 
смерти среди ВИЧ-инфицированных лиц, из них иностранных граждан – 19 (1,8%). 
Основная доля по-прежнему приходится на жителей города (86,4%). 

 



 
 

Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией. 
 Методические указания МУ 3.1.3342-1  (Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, 2016г.) 

 
• Оценка уровня смертности от СПИДа и ВИЧ-инфекции 

позволяет оценить ущерб от заболевания, косвенно 
свидетельствует о распространенности ВИЧ-инфекции, 
давности начала эпидемии.  

• Сопоставление данных по диагностике  ВИЧ-инфекции, случаев 
недавнего заражения, случаев СПИДа, смертей от СПИДа 
предоставляют данные о динамике эпидпроцесса ВИЧ-
инфекции и своевременности предоставления медицинской 
помощи инфицированным ВИЧ. 

• Продолжительность жизни после заражения ВИЧ-инфекцией – 
один  из  показателей эффективности лечения. 
 



 
• ВИЧ постепенно истощает иммунную систему человека: у 50% в 

течение 8-10 лет и у 95 % в течение 20 лет после заражения 
ВИЧ развивается СПИД, который выражается в развитии 
угрожающих для жизни больного оппортунистических 
заболеваний, обычно вызванных малоопасными для здоровых 
людей микроорганизмами, или опухолями, этиологически 
связанными с вирусами.  

• При отсутствии лечения больной СПИДом умирает в течение 1 
года.  

• Медиана продолжительности жизни человека после 
заражения ВИЧ при отсутствии лечения составляет 10-12 лет, 
отдельные инфицированные ВИЧ лица живут более 20 лет, 
что определяет большую длительность возможной передачи 
возбудителя. 

• Длительное отсутствие клинических проявлений и длительное 
существование потенциальных источников приводит к 
незаметному распространению ВИЧ среди населения разных 
стран и территорий, а спустя годы – массовым развитием  
СПИДа  у зараженных ВИЧ и их гибелью при отсутствии 
лечения.  
 



Распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
 от 12.12.2011 г № 661-Р  

«О мерах по усилению борьбы с распространением ВИЧ-инфекции в 
Санкт-Петербурге» 

 • В целях исполнения постановления главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 11.01.2011 N 1 "Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-
инфекции" (далее - СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции") утвердить: 

 
1.Перечень показаний для обследования на ВИЧ-инфекцию согласно приложению N 1. 
2.Образец направления на исследование образцов крови на ВИЧ-инфекцию согласно 
приложению N 2. 
3.Порядок дотестового консультирования пациента согласно приложению N 3. 
4.Образец журнала учета травм медицинского персонала согласно приложению N 4. 
5.Перечень показаний к освидетельствованию медицинского персонала согласно 
приложению N 5. 
6.Регистрационную карту случая ВИЧ-инфекции согласно приложению N 6. 
7.Регистрационную карту случая СПИДа согласно приложению N 7. 

 
8.Регистрационную карту летального исхода при ВИЧ-инфекции согласно приложению N 8. 

 
9.Перечень мероприятий для предупреждения профессионального инфицирования ВИЧ-
инфекцией согласно приложению N 9. 
10.Акт о получении травмы при оказании медицинской помощи согласно приложению N 10. 

 
• 11.7.Своевременно проводить регистрацию и учет каждого вновь выявленного случая 

ВИЧ-инфекции, переход в стадию СПИД, летального исхода у ВИЧ-инфицированных 
пациентов в соответствии с приложениями N 6, 7, 8. 



ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 
к распоряжению 
Комитета по здравоохранению 
от 12.12.2011 N 661-р 

   
Регистрационная карта 

летального исхода при ВИЧ-инфекции 
  
1. Дата регистрации. 
2. Эпидномер Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 
3. Наименование медицинского учреждения, регистрирующего случай. 
4. Ф.И.О., должность врача, регистрирующего случай. 
5. Ф.И.О. умершего. 
6. Дата рождения (число, месяц, год). 
7. Пол М/Ж. 
8. Адрес регистрации (по паспорту): 
Район _____________, улица ________________, дом N ___, корп. ___, кв. ___. 
9. Дата и место смерти. 
10. Дата вскрытия. 
11. Диагноз: 
- клинический _________________________________________________________ 
- патологоанатомический _______________________________________________. 
12. Причина смерти. 
13. Дата положительного результата на ВИЧ (при жизни, посмертно) 
- ИФА________________________________________________________________ 
- ИБ_________________________________________________________________. 
14. Причина лабораторного обследования (код обследования). 
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Смертность ВИЧ-инфицированных лиц в 
различных возрастных группах на территории 

Санкт-Петербурга в 2017 году. 

* - в 2017 году на территории Санкт-Петербурга зарегистрирован 1 случай летального исхода ВИЧ-инфицированного ребенка 

в возрасте 10 лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 
к распоряжению 
Комитета по здравоохранению 
от 12.12.2011 N 661-р 

   
Регистрационная карта 

летального исхода при ВИЧ-инфекции 
  
1. Дата регистрации. 
2. Эпидномер Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 
3. Наименование медицинского учреждения, регистрирующего случай. 
4. Ф.И.О., должность врача, регистрирующего случай. 
5. Ф.И.О. умершего. 
6. Дата рождения (число, месяц, год). 
7. Пол М/Ж. 
8. Адрес регистрации (по паспорту): 
Район _____________, улица ________________, дом N ___, корп. ___, кв. ___. 
9. Дата и место смерти. 
10. Дата вскрытия. 
11. Диагноз: 
- клинический _________________________________________________________ 
- патологоанатомический _______________________________________________. 
12. Причина смерти. 
13. Дата положительного результата на ВИЧ (при жизни, посмертно) 
- ИФА________________________________________________________________ 
- ИБ_________________________________________________________________. 
14. Причина лабораторного обследования (код обследования). 
  
 



Причины смерти ВИЧ-
инфицированных лиц 

(2016г.) 

Смерти, связанные с 
воздействием внешних причин 

8% 

Смерти, связанные с 
заболеваниями 

81% 

Смерти вследствие прочих 
инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

28% 

Смерти вследствие ВИЧ-инфекции 

(оппортунистические и вторичные 
заболевания, непосредственно 

ВИЧ-инфекция) 

53% 

 



Клинические рекомендации «ВИЧ-инфекция у взрослых»  
(МКБ 10: B20, B21, B22, B23, B24, Z21)  

Год утверждения: 2017  
ID: КР79  

URL: Профессиональные ассоциации: Национальная ассоциация специалистов по профилактике, 
диагностике и лечению ВИЧ-инфекции 

  
Диагностика 
 
• Диагноз ВИЧ-инфекции устанавливает врач-инфекционист путем 

комплексной оценки эпидемиологических данных, результатов 
клинического обследования и лабораторных исследований 
[2,5,7,8,9,10]. 

• Диагностика ВИЧ-инфекции включает в себя два последовательных 
этапа: установление факта инфицирования ВИЧ и установление 
развернутого клинического диагноза – определение стадии и 
маркеров прогрессирования ВИЧ-инфекции (количества CD4+-
лимфоцитов и уровня РНК ВИЧ в крови). 

• Факт наличия у человека ВИЧ-инфекции устанавливается на 
основании эпидемиологических, клинических и лабораторных 
данных. 
 



Кодирование по МКБ-10 
  

В Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10го пересмотра (МКБ-10) предусмотрены коды для 
различных состояний и медицинских услуг, связанных с ВИЧ-инфекцией. Кодирование предназначено для статистического учета и не 
предполагает определение тяжести течения или прогноза заболевания. При практическом использовании кодов МКБ им могут 
соответствовать различные категории или стадии в клинических классификациях ВИЧ-инфекции . 
 
Ниже приводятся состояния и медицинские услуги, связанные с ВИЧ-инфекцией, в соответствии с МКБ-10[1]. 
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней (B20): 
• B20.0 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции; 
• B20.1 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других бактериальных инфекций; 
• B20.2 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями цитомегаловирусного заболевания; 
• B20.3 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других вирусных инфекций; 
• B20.4 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза; 
• B20.5 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других микозов; 
• B20.6 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii; 
• B20.7 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных инфекций; 
• B20.8 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других инфекционных и паразитарных болезней; 
• B20.9 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных инфекционных и паразитарных болезней; 
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразований (B21):  
• B21.0 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши; 
• B21.1 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфомы Беркитта; 
• B21.2 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других неходжкинских лимфом; 
• B21.3 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований лимфатической, кроветворной и 

родственных им тканей; 
• B21.7 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных злокачественных новообразований; 
• B21.8 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований; 
• B21.9 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных злокачественных новообразований; 
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточненных болезней (B22): 
• B22.0 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии; 
• B22.1 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфатического интерстициального пневмонита; 
• B22.2 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями изнуряющего синдрома; 
• B22.7 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных болезней, классифицированных в других рубриках. 



Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других состояний 
(B23): 

• B23.0 – Острый ВИЧ-инфекционный синдром; 

• B23.1 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями персистентной генерализованной 
лимфаденопатии; 

• B23.2 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями гематологических и иммунологических 
нарушений, не классифицированных в других рубриках. 

• B23.8 – Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других уточненных состояний. 

B24 – Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], неуточненная. 

F02.4 – Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (В22.0); 

R75 – Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ]; 

Z11.4 – Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфицирования вирусом 
иммунодефицита человека [ВИЧ]; 

Z20.6 – Контакт с больным и возможность заражения вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]; 

Z21 – Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]; 

Z71.7 – Консультирование по вопросам, связанным с вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]; 

Z83.0 – В семейном анамнезе болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]. 

 

Основными кодами статистического наблюдения МКБ-10, используемыми в Российской Федерации при 
составлении медицинской отчетности о больных ВИЧ-инфекцией (форма № 61), являются коды В20-В24. 
Поскольку в настоящее время научно доказано отсутствие возможности носительства вируса 
иммунодефицита человека, а обнаружение в организме человека ВИЧ свидетельствует о наличии 
заболевания с различной скоростью прогрессирования, использование кода Z21 в отношении пациентов 
с лабораторно подтвержденным диагнозом некорректно. Вместо него рекомендуется использование 
кода В23.  

 

 



Классификация 
 Согласно действующей в России классификации ВИЧ-инфекции (РК, 2006) [6][4], стадия и фаза заболевания 
устанавливаются только на основании клинических проявлений. Уровень ВН и CD4+-лимфоцитов не является 
критерием для определения клинической стадии или фазы заболевания. 
Российская клиническая классификация ВИЧ-инфекции 
• 1. Стадия инкубации; 
• 2. Стадия первичных проявлений; 
Варианты течения: 
А. Бессимптомное; 
Б. Острая ВИЧ-инфекция без вторичных заболеваний; 
В. Острая ВИЧ-инфекция с вторичными заболеваниями; 
• 3. Субклиническая стадия; 
• 4. Стадия вторичных заболеваний; 
• 4А. Потеря массы тела менее 10%, грибковые, вирусные, бактериальные поражения кожи и слизистых, 

повторные фарингиты, синуситы, опоясывающий лишай; 
Фазы: 
- прогрессирование на фоне отсутствия АРТ, на фоне АРТ; 
- ремиссия (спонтанная, после АРТ, на фоне АРТ); 
• 4Б. Потеря массы тела более 10%, необъяснимая диарея или лихорадка более месяца, повторные стойкие 

вирусные, бактериальные, грибковые, протозойные поражения внутренних органов, локализованная 
саркома Капоши, повторный или диссеминированный опоясывающий лишай; 

Фазы: 
- прогрессирование на фоне отсутствия АРТ, на фоне АРТ; 
- ремиссия (спонтанная, после АРТ, на фоне АРТ); 
• 4В. Кахексия. Генерализованные вирусные, бактериальные, микобактериальные, грибковые, протозойные, 

паразитарные заболевания, в том числе: кандидоз пищевода, бронхов, трахеи, легких; пневмоцистная 
пневмония; злокачественные опухоли; поражения центральной нервной системы; 

Фазы: 
- прогрессирование на фоне отсутствия АРТ, на фоне АРТ; 
- ремиссия (спонтанная, после АРТ, на фоне АРТ); 
• 5. Терминальная стадия. 
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Перечень состояний, свидетельствующих о развитии у пациента синдрома 
приобретенного иммунодефицита (СПИДа) 

 

Случай СПИДа регистрируется, если у человека с ВИЧ-инфекцией диагностируют хотя бы одно 
из перечисленных ниже заболеваний (при отсутствии других причин для их развития): 

• Бактериальные инфекции (множественные или возвратные) у ребенка в возрасте до 13 
лет; 

• Кандидоз пищевода; 

• Кандидоз трахеи, бронхов или легких; 

• Рак шейки матки (инвазивный); 

• Кокцидиомикоз (диссеминированный или внелегочный); 

• Внелегочный криптококкоз; 

• Криптоспоридиоз кишечника с диареей> 1 месяца; 

• Цитомегаловирусная инфекция (с поражением других органов, кроме печени, селезенки, 
лимфатических узлов) у пациента в возрасте старше одного месяца; 

• Цитомегаловирусный ретинит с потерей зрения; 

• Энцефалопатия, обусловленная действием ВИЧ; 

• Инфекция, обусловленная вирусом простого герпеса: хронические язвы, сохраняющиеся 
более 1 мес., или бронхит, пневмония, эзофагит у пациента в возрасте старше одного 
месяца; 

• Гистоплазмоз диссеминированный или внелегочный; 

• Изоспороз кишечника (с диареей длительностью более 1 мес.); 



Перечень состояний, свидетельствующих о развитии у пациента 
синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа) (продолжение) 

 

• Саркома Капоши; 

• Интерстициальная лимфоидная пневмония у ребенка в возрасте до 13 лет; 

• Лимфома Беркитта; 

• Иммунобластная лимфома; 

• Лимфома мозга первичная; 

• Микобактериозы, вызванные M.kansasii, M. avium-intracellulare, диссеминированные или 
внелегочные; 

• Туберкулез легких у взрослого или подростка старше 13 лет; 

• Туберкулез внелегочный; 

• Другие недифференцированные диссеминированные или внелегочные микобактериозы; 

• Пневмоцистная пневмония; 

• Пневмонии возвратные (две и более в течение 12 месяцев); 

• Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия; 

• Сальмонеллезные (нетифоидные) септицемии возвратные; 

• Токсоплазмоз мозга у пациента в возрасте старше одного месяца; 

• Синдром истощения, обусловленный ВИЧ. 

 



Случай №1 



Продолжение слайда предыдущего 



Случай №2 



Случай №3 



Расшифровка предыдущего текста 

Патологоанатомический диагноз:  

Основное заболевание: Болезнь, вызванная ВИЧ.  

 Фон: хронический вирусный гепатит В+С с умеренной морфологической 
активностью. 

Осложнения основного заболевания: кровоизлияние в базальных ядрах левого 
полушария головного мозга с прорывом крови в желудочки. Сливная 
пневмония в нижней доли правого легкого. Почечная недостаточность. 

Причина смерти: первоначальная – болезнь, вызванная вирусом 
иммунодефицита человека,  непосредственная причина смерти – 
кровоизлияние в головной мозг, пневмония. 



Что не так с регистрацией смертей  
медицинскими учреждениями? 

Не проводится 

Проводится несвоевременно 

Протоколы патологоанатомического заключения не 
передаются 

Протоколы патологоанатомического заключения 
прочесть невозможно 

Диагноз ВИЧ-инфекции проводится  на основании 
только ИФА 

Безосновательно устанавливается стадия СПИДа 

Отсутствие вторичного заболевания , указанного как  
причина смерти 

Отсутствие причинно-следственной связи между ВИЧ-
инфекцией и наступлением летального исхода 



Уточнить факт инфицирования пациента ВИЧ 

Оценить полноту и актуальность формулировки диагноза ВИЧ-инфекции в 
клиническом диагнозе 

Узнать результаты лабораторного обследования (СД4, количество 
вируса в крови – вирусная нагрузка) 

Уточнить наличие СПИД-индикаторного заболевания 
(для указания состояния СПИДа)  

При наличии нескольких вторичных и/или 
оппортунистических заболеваний 

распределить их по степени влияния  

Правильно подобрать  

код МКБ-10 

Повторно проверить  
причинно-следственные 

связи 

Зарегистрировать 
случай смерти в 

ЦСПИД 

Переслать 
заключение в 

ЦСПИД  



Контактные данные: 

СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» 

Адрес: набережная Обводного канала, д.179, корпуса А,Б 

 

Отделение эпидемиологии и медицинской статистики 

Телефон/факс для регистрации: (812) 251-98-27 

Часы работы: рабочие дни с 9-00 до 16-30 

 

Контактный телефон отделения – (812) 251-98-35 

Телефон/факс секретаря Центра СПИД – (812) 251-08-53 


