Суммарное количество ВИЧ-инфицированных, выявленных
в России
Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru
В Россию СПИД пришел позже, чем в США и Западную Европу. Первый случай
заражения ВИЧ-инфекцией в России был зарегистрирован в 1987 году. В течение 10 лет
Россия относилась к числу стран с низким уровнем распространения ВИЧ-инфекции, к 1996
году было зарегистрировано всего около 1100 случаев. При этом заражение происходило, в
основном, половым путем или в больницах при переливании крови (например, заражение
детей в Калмыкии, Ставропольском крае, Ростовской и Волгоградской областях).
С середины 90-х в РФ резко увеличивается количество наркоманов, и количество
ВИЧ-инфицированных стало расти темпами, характерными для эпидемии.
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Рис. 3.28, а. Зарегистрировано больных ВИЧинфекцией по данным Росстата [I.6];
количество ВИЧ-инфицированных россиян по
данным Федерального центра СПИД,
кумулятивные данные на конец года
(суммарное количество зарегистрированных с
даты начала регистрации) [I.56], тыс. чел.
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Рис. 3.28, б. Суммарное число случаев ВИЧ-инфекции,
выявленных с 1981 года в развитых странах, тыс. чел.
Для США – 1985 года. Источники: OECD.Stat; European
health for all database (HFA-DB), WHO/Europe; IASR; [I.56].

«Эпидемия СПИДа в Российской Федерации связана с социально-экономическими и
социально-политическими проблемами 1990-х годов. В эти годы экономическая и социальная
дезорганизация привела к созданию климата, способствующего процветанию наркоторговли,
потреблению наркотиков и сопутствующему риску заражения ВИЧ» [143]. Это лаконичное описание
причин эпидемии ВИЧ в России и мягкое определение одного из результатов реформ: «экономическая
и социальная дезорганизация», которая способствовала процветанию наркоторговли.
Это официальная статистика о поставленных на учет ВИЧ-инфицированных. Реальная картина
тяжелее. Несколько фактов.
По оценкам, приведенным в Докладе ООН 2008 года о глобальной эпидемии СПИДа [143], в
2007 году число людей, живущих с ВИЧ в России, составляло 940000 [630000–1300000] человек,
примерно 25% ВИЧ-инфицированных - женщины.
По данным Главного государственного санитарного врача РФ уровень распространения ВИЧ
среди взрослого населения России в 2005 году составил 0,328% [145].
«Зараженных вирусом ВИЧ и СПИДом в России официально зарегистрировано уже 292
тысячи молодых людей», - сообщил 30.09.2004 г. академик РАМН Вадим Покровский на
международной конференции по этим проблемам. Однако фактически, по словам Покровского,

«количество зараженных ВИЧ-инфекцией в стране больше в четыре раза». Т.е. с ВИЧ-инфекцией
живут более миллиона молодых россиян.
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