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Гендерные и возрастные особенности течения 

ВИЧ-инфекции
Gender and age-specifi c features of HIV-infection

______________________  Резюме __________________________________________________________________________ 

Современной демографической тенденцией эпидемии ВИЧ-инфекции является постепен-

ное старение людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), рост доли пациентов старшей возрастной группы – 

50 лет и более.

Цель исследования. Представить клинико-лабораторные проявления ВИЧ-инфекции, часто-

ту и структуру коморбидной патологии у ВИЧ-инфицированных пациентов молодого и стар-

шего возраста с учетом гендерных особенностей. 

Материалы и методы. В исследование были включены 495 пациентов. В зависимости от воз-

раста пациенты были разделены на 2 группы: в 1-ю группу вошли 409 (82,6%) пациентов мо-

лодого возраста – до 40 лет включительно, во 2-ю группу – 86 (17,4%) пациентов в возрасте 

50 лет и старше. 

Группу контроля составили 158  лиц с отрицательным результатом обследования на ВИЧ 

методом ИФА. Первая контрольная группа (КГ1)  – 97 человек в возрасте до 40  лет. Вторая 

контрольная группа (КГ2) – 61  человек в возрасте 50 лет и старше: 32  женщины в возрасте 

Ме (ИКР) – 56,0 (53,0; 59,0) лет и 29 мужчин в возрасте Ме (ИКР) – 57,0 (53,0; 60,0) лет.

Статистический анализ выполнен с использованием пакета Statistica 10.0, данные представле-

ны в виде Ме и интерквартильного размаха (ИКР).

В настоящее время доля ВИЧ-инфицированных пациентов молодого возраста до 40  лет со-

ставляет 61,2% и значительно преобладает над пациентами в возрасте 50 лет и старше (12,9%) 

(p<0,05). Среди пациентов до 30  лет женщин значительно больше, чем мужчин, при этом в 

возрасте 20–29  лет диагноз ВИЧ-инфекции также чаще был установлен у женщин (p<0,05). 

В обеих группах пациентов доминирует половой путь передачи ВИЧ. Парентеральный путь 

инфицирования при введении наркопрепаратов в обеих группах пациентов чаще установлен 

у мужчин, чем у женщин (p<0,05). У  пациентов старшего возраста обоих полов чаще встре-

чалась 4-я клиническая стадия ВИЧ-инфекции по сравнению с ВИЧ-инфицированными мо-

лодого возраста (p<0,05). Пациенты с ВИЧ старшего возраста независимо от пола чаще, чем 

молодые, имели сопутствующую патологию, также у них отмечена более высокая частота двух 

и более коморбидных патологий (p<0,05). В группе молодых женщин с ВИЧ сопутствующая 

патология встречалась достоверно чаще, чем у неинфицированных аналогичного возраста 

(p<0,05). Необходима разработка комплексного мультидисциплинарного подхода к ведению 

ВИЧ-инфицированных пациентов разных возрастных групп с учетом пола пациентов, особен-

ностей течения ВИЧ-инфекции и характера коморбидной патологии.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, старение, гендерные особенности, коморбидная патология.Ре
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  ВВЕДЕНИЕ
Современной демографической тенденцией эпидемии ВИЧ-

инфекции является постепенное старение людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), 

рост доли пациентов старшей возрастной группы – 50 лет и более. Так, 

если в 2010 г. в Гродненском регионе на учете по ВИЧ-инфекции состоя-

ло всего 19 пациентов в возрасте 50 лет и старше (11 из которых умерли к 

настоящему времени), то к 2017 г. количество их возросло почти в 5 раз – 

до 86 человек. В начале эпидемии вопросы старения и ВИЧ рассматри-

вались, как правило, в контексте выявления вируса у людей пожилого 

возраста. В настоящее время благодаря эффективности антиретрови-

русной терапии (АРТ) удается сравнить продолжительность и качество 

жизни ВИЧ-инфицированных пациентов и неинфицированных людей 

[1–3]. Повышение продолжительности жизни при ВИЧ-инфекции сопро-

вождается повышенной частотой не связанных с ВИЧ сопутствующих 

______________________  Abstract __________________________________________________________________________ 

The current demographic trend of the HIV epidemic is the gradual aging of people living with HIV 

(PLHIV), the increase in the proportion of patients of 50 years old and more.

Aim. To present clinical and laboratory manifestations of HIV infection, the frequency and structure 

of comorbid pathology in HIV-infected young and older patients, taking into account gender 

characteristics.

Materials and methods. The study included 495 patients, depending on age, the patients were 

divided into 2 groups: the 1st group included 409 (82.6%) young patients – up to 40 years old 

inclusive, the 2nd group – 86 (17.4%) patients aged 50 years old and more.

The control group consisted of 158 people with a negative result of HIV testing by ELISA. The fi rst 

control group (CG1) – 97 people under the age of 40 years. The second control group (CG2) – 61 

people aged 50 and over: 32 women, age, Me (ICD) – 56.0 (53.0; 59.0) years and 29 men, age, Me 

(IFR) – 57.0 (53.0; 60.0) years.

Statistical analysis was performed using the Statistica 10.0 package, data are presented in the form 

of Me and interquartile range (IFR).

Currently, the proportion of HIV-infected patients of young age up to 40 years old is 61.2% and 

signifi cantly prevails over patients aged 50 years and older (12.9%) (p<0.05). Among patients under 

30 years old, there are signifi cantly more women than men, while at the age of 20–29 years, the 

diagnosis of HIV infection was also more often established in women (p<0.05). In both groups of 

patients, sexual transmission of HIV prevails. The parenteral route of infection with the intravenous 

drug using in both groups of patients is more often found in men than in women (p<0.05). Older 

patients of both sexes more often had the 4th clinical stage of HIV infection as compared with HIV-

infected young people (p<0.05). Older patients, regardless of gender, more often than younger 

patients with comorbidities, also had a higher frequency of two or more comorbid pathologies 

(p<0.05). In the group of young women with HIV, comorbidities were signifi cantly more frequent 

than in non-infected people of similar age (p<0.05). It is necessary to develop an integrated 

multidisciplinary approach to the management of HIV-infected patients of diff erent age groups, 

taking into account gender features, the characteristics of the course of HIV infection and the nature 

of comorbid pathology.

Keywords: HIV infection, aging, gender, comorbid pathology.
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заболеваний. Мониторинг пожилых ВИЧ-инфицированных пациентов 

является сложной многоплановой проблемой, так как у них появляет-

ся значительное количество дополнительных медико-социальных и 

психологических проблем, связанных с развитием нежелательных эф-

фектов препаратов, коморбидной патологии, необходимостью приема 

лекарственных средств для лечения сопутствующей патологии, форми-

рованием нежелательных взаимодействий между принимаемыми ле-

карствами. Вместе с тем в настоящее время все больше накапливается 

данных о том, что у ЛЖВ, несмотря на получаемую АРТ, выше риск фор-

мирования ассоциированных с возрастом заболеваний в результате 

ускорения процессов биологического старения по сравнению с людь-

ми аналогичного возраста без ВИЧ-инфекции [4–7]. По современным 

научным данным биологический возраст ВИЧ-инфицированных паци-

ентов опережает их хронологический возраст более чем на 10 лет [3–5]. 

Это требует более детального изучения особенностей течения ВИЧ-

инфекции и коморбидной патологии у пациентов молодого и пожилого 

возраста для разработки дифференцированного подхода к ведению с 

учетом гендерных особенностей.

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Представить клинико-лабораторные проявления ВИЧ-инфекции, 

частоту и структуру коморбидной патологии у ВИЧ-инфицированных 

пациентов молодого и старшего возраста с учетом гендерных 

особенностей.

  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Выполнен ретроспективный анализ медицинской документации 

(амбулаторные карты, истории болезни) 668 ВИЧ-инфицированных па-

циентов, состоящих на учете в консультативно-диспансерном кабинете 

Гродненской областной инфекционной клинической больницы (КДК 

УЗ «ГОИКБ») на 01.12.2017 г. В исследование были включены 495 паци-

ентов, что составило 74,1% ЛЖВ, состоящих на диспансерном учете на 

анлизируемый период времени. В зависимости от возраста пациенты 

были разделены на 2 группы: в 1-ю группу вошли 409 (82,6%) пациентов 

молодого возраста – до 40 лет включительно, во 2-ю группу – 86 (17,4%) 

пациентов в возрасте 50 лет и старше. Охват АРТ пациентов 1-й груп-

пы составил 69% (135) среди женщин и 59% (127) среди мужчин, во 2-й 

группе – 76% (29) и 77% (37) соответственно (p>0,05). В течение первого 

года после установления диагноза АРТ была назначена 65 (45%) жен-

щинам и 59 (43%) мужчинам из 1-й группы, во 2-й группе – 16 (53%) и 

23 (59%) пациентам соответственно (p>0,05). По длительности проводи-

мой АРТ у пациентов в группах наблюдения достоверных различий не 

установлено: у молодых женщин – 16,0 (4,0–44,0) месяцев, мужчин – 10,0 

(3,0–35,0) месяцев (p>0,05), женщин и мужчин старшего возраста – 14,0 

(4,0–43,0) и 13,0 (6,0–33,0) месяцев соответственно (p>0,05). Низкая при-

верженность к проведению терапии отмечалась у 19 (4,6%) пациентов 

молодого возраста и 3 (3,5%) пациентов старшего возраста (p>0,05).

Группу контроля составили 158  лиц с отрицательным результатом 

обследования на ВИЧ методом ИФА. Первая контрольная группа (КГ1) – 

97 человек в возрасте до 40 лет: 41 женщина (возраст Ме (ИКР) – 
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28,0 (24,0; 34,5) лет) и 56 мужчин (возраст Ме (ИКР) – 29,5 (26,0; 34,0) лет). 

Вторая контрольная группа (КГ2) – 61 человек в возрасте 50 лет и стар-

ше: 32 женщины (возраст Ме (ИКР) – 56,0 (53,0; 59,0) лет) и 29 мужчин 

(возраст Ме (ИКР) – 57,0 (53,0; 60,0) лет).

Сравнительный анализ демографических, эпидемиологических, 

клинических особенностей ВИЧ-инфекции, частоты и структуры комор-

бидной патологии проведен с учетом пола пациентов. Статистический 

анализ выполнен с использованием пакета Statistica 10.0, данные пред-

ставлены в виде Ме и интерквартильного размаха (ИКР).

  РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На момент выполнения исследования доля ВИЧ-инфицированных 

пациентов молодого возраста (82,6%) среди состоящих на учете в КДК 

значительно преобладает над долей пациентов старшей возрастной 

группы (17,4%) (p<0,05). Среди взятых в анализ пациентов первой груп-

пы женщин было 47,7% (195), мужчин – 52,3% (214), p>0,05; во второй 

группе женщин было 44,2% (38), мужчин – 55,8% (48), p>0,05. Возраст 

пациентов в 1-й группе наблюдения составил у женщин 32,0 (29,0; 36,0) 

года, у мужчин – 34,0 (31,0; 37,0) года соответственно, p>0,05. Возраст 

пациентов второй группы был 56,0 (53,0; 59,0) лет у женщин и 55 (51,0; 

59,0) лет у мужчин, p>0,05. 

Распределение пациентов в группах по возрасту и полу на момент 

анализа представлено в табл. 1.

Как видно из табл. 1, в первой группе в наиболее молодой возраст-

ной категории от 20 до 30 лет женщин было значительно больше, чем 

мужчин: 75 (38,5%) и 49 (22,9%) соответственно (p<0,05), в то время 

как в возрастной категории от 31 до 40 лет преобладали мужчины: 162 

(75,7%) против 119 (61%), p<0,05.

В 1-й группе пациентов большинство были старше 26 лет: 93,3% сре-

ди женщин и 95,8% среди мужчин. В старшей возрастной группе не уста-

новлено различий по полу в разных возрастных категориях пациентов. 

При этом 76,4% женщин и 77,1% мужчин были в возрастной категории 

от 50 до 59 лет. 

Распределение пациентов в группах по возрасту на момент установ-

ления диагноза ВИЧ-инфекции представлено в табл. 2.

Как представлено в табл.  2, в первой группе доля женщин, кото-

рым диагноз ВИЧ-инфекции был выставлен в более молодом возрасте 

Таблица 1

Распределение пациентов по возрасту и полу в группах наблюдения 

Возраст 
(годы) 

1-я группа, n=409
Возраст 
(годы)

2-я группа, n=86

Женщины, 
n=195

Мужчины, 
n=214

Женщины, 
n=38

Мужчины, 
n=48

До 20 лет 1 (0,5%) 2 (0,9%) 50–54 14 (36,8%) 23 (48%)

21–25 12 (6,2%) 5 (2,3%) 55–59 15 (39,6%) 14 (29,1%)

26–30 63 (32,3%) 44 (20,6%)¹ 60–64 6 (15,8%) 8 (16,6%)

31–35 62 (31,8%) 75 (35,1%) 65–69 1 (2,6%) 2 (4,2%)

36–40 57 (29,2%) 87 (40,1%)1 70 и более 2 (5,2%) 1 (2,1%)

Примечание: ¹ p<0,05 при сравнении по полу в 1-й группе, test χ2.
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(20–29 лет), достоверно больше доли мужчин аналогичного 

возраста(p<0,05), которые чаще, чем женщины, узнавали о диагнозе в 

возрасте 30–39 лет. Достоверных различий по возрасту установления 

диагноза ВИЧ-инфекции во второй группе исследования между мужчи-

нами и женщинами не выявлено. Среди лиц старшего возраста у 27,9% 

пациентов диагноз ВИЧ-инфекции верифицирован в возрасте моложе 

50 лет, при этом лишь в 3 (6,3%) случаях моложе 40 лет.

Распределение пациентов в группах по длительности диспансерно-

го наблюдения по ВИЧ-инфекции представлено в табл. 3.

Как видно из табл.  3, длительность наблюдения ВИЧ-инфици-

рованных пациентов в 1-й и 2-й группах статистически не различалась 

(p>0,05). В большинстве случаев длительность наблюдения пациентов 

составляла от 1 года до 5 лет: в первой группе – 208 (50,9%) человек, во 

второй – 46 (53,5%), p>0,05. Менее года на диспансерном учете по пово-

ду ВИЧ-инфекции состояли 58 (14,2%) пациентов 1-й группы и 16 (18,6%) 

пациентов 2-й группы (p>0,05). Длительность наблюдения более 10 лет 

отмечена в 51 (12,5%) и 10 (11,6%) случаях соответственно (p>0,05). 

Распределение ВИЧ-инфицированных пациентов обеих групп по 

путям инфицирования представлено в табл. 4.  

Как видно из табл. 4, как среди женщин, так и среди мужчин в обе-

их группах преобладающий путь передачи инфекции  – половые гете-

росексуальные контакты. Однако инфицирование при использовании 

Таблица 2

Возраст пациентов при взятии на учет по ВИЧ-инфекции 

Возраст по-
становки на 
учет по ВИЧ

1-я группа, n=409 2-я группа, n=86

Женщины, n=195 Мужчины, n=214 Женщины, n=38 Мужчины, n=48 

До 20 лет 13 (6,7%) 9 (4,2%) – –

20–29 114 (58,4%)¹ 101 (47,2%) – –

30–39 68 (34,9%) 104 (48,6%)¹ 0 3 (6,3%)

40–49 – – 7 (18,4%) 14 (29,2%)

50–59 – – 24 (63,2%) 25 (52,1%)

60–69 – – 6 (15,8%) 5(10,4%)

70 и более – – 1 (2,6%) 1(2%)

Примечание: ¹ p<0,05 при сравнении по полу в 1-й группе, test χ2.

Таблица 3

Распределение пациентов по длительности диспансерного наблюдения по ВИЧ-инфекции

Стаж наблюдения 
по ВИЧ-инфекции

1-я группа, n=409 2-я группа, n=86

Женщины, n=195 
(47,7%)

Мужчины, n=214 
(52,3%)

Женщины, n=38 
(44,2%)

Мужчины, n=48 
(55,8%)

Стаж учета, лет 4,0 (1,0–8,0) 3,0 (1,0–7,0) 2,0 (1,0–5,0) 3,0 (1,0–8,0)

До 1 года 22 (11,3%) 36 (16,8%) 9 (23,7%) 7 (14,5%)

1–5 97 (49,8%) 111 (51,9%) 22 (57,9%) 24 (50%)

6–10 48 (24,6%) 40 (18,7%) 5 (13,1%) 9 (18,8%)

Больше 10 24 (12,3%) 27 (12,6%) 2 (5,3%) 8 (16,7%)
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парентеральных наркотиков среди мужчин 1-й группы встречалось 

чаще, чем среди женщин обеих возрастных групп и мужчин старше 

50 лет (p<0,05). Женщины молодого возраста в 4,5  раза реже мужчин 

находились в МЛС (p<0,05); в старшей возрастной группе пребывание 

женщин в МЛС не установлено.

Распределение пациентов по клиническим стадиям ВИЧ-инфекции, 

коинфекции вирусами парентеральных гепатитов и туберкулезу в груп-

пах пациентов представлено в табл. 5. 

Как представлено в табл. 5, в большинстве случаев у женщин и муж-

чин с ВИЧ, состоявших на учете, наблюдалась 1-я стадия инфекции. Од-

нако среди мужчин у лиц старшего возраста 1-я стадия ВИЧ-инфекции 

встречалась достоверно реже, чем у молодых (p<0,05). В то же время 

во 2-й группе отмечена более высокая частота 4-й клинической ста-

дии ВИЧ-инфекции как у мужчин, так и у женщин при сравнении с па-

циентами 1-й группы (p<0,05). Статистически достоверных различий 

по коинфекции парентеральными вирусными гепатитами у пациентов 

молодого и старшего возраста не установлено. Туберкулез как широко 

Таблица 4

Распределение пациентов по путям инфицирования 

Путь инфицирова-
ния ВИЧ

1-я группа, n=409 2-я группа, n=86

Женщины, n=195 Мужчины, n=214 Женщины, n=38 Мужчины, n=48 

ПИН 25 (12,8%)* 57 (26,6%)¹,** 1 (2,6%) 8 (16,7%)²

Половой 170 (87,2%) 153 (71,5%) 37 (97,4%) 39 (81,3%)

Не установлен – 2 (0,95%) – 1 (2%)

Перинатальное 
инфицирование

– 2 (0,95%) – –

МЛС 6 (3,1%) 30 (14%)¹ – 8 (16,7%)²

Примечание: ¹ p<0,05 – при сравнении по полу в 1-й группе, ² p<0,05 – при сравнении по полу во 2-й группе, * p<0,05 – при 

сравнении с женщинами 2-й группы,** p<0,05 – при сравнении с мужчинами 2-й группы, test χ2; МЛС – места лишения 

свободы; ПИН – потребитель инъекционных наркотиков.

Таблица 5

Частота клинических стадий ВИЧ-инфекции, коинфекции вирусами парентеральных гепатитов 

и туберкулеза в группах пациентов

Стадия ВИЧ
1-я группа, n=409 2-я группа, n=86

Женщины, n=195 Мужчины, n=214 Женщины, n=38 Мужчины, n=48

1-я стадия* 129/66,2% 126/58,9%3 20/52,6% 18/37,5%3

2-я стадия* 7/3,6% 13/6,1% 4/10,5% 3/6,3%

3-я стадия* 50/25,6% 58/27,1% 9/23,7% 16/33,3%

4-я стадия* 9/4,6%² 17 /7,9%3 5/13,2%² 11/22,9%3

ВГС 52/26,7% 65/30,4% 5/13,2% 13/27,1%

ВГВ 1/0,5% 2/0,9 0 1/2,1%

ВГС+В 1/0,5% 4/1,8% 0 0

Туберкулез 11/5,6% 28/13,1%¹ 3/7,9% 2/4,2%

Примечание:¹ p<0,05 при сравнении по полу в 1-й группе, test χ2; ² при сравнении женщин 1-й и 2-й групп, test χ2; 3 при 

сравнении мужчин 1-й и 2-й групп, test χ2; * классификация ВОЗ; ВГС – вирусный гепатит С; ВГВ – вирусный гепатит В; ВГС+В – 

вирусный гепатит С+В.
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распространенная и одна из наиболее тяжелых оппортунистических ин-

фекций в 1-й группе чаще встречался у мужчин, чем у женщин (p<0,05), 

в группе пациентов старшего возраста различий в распространенности 

туберкулеза среди мужчин и женщин не установлено (p>0,05).

Иммунологические показатели у пациентов на момент установле-

ния диагноза представлены в табл. 6.

Как представлено в табл. 6, различий в показателях иммунограммы у 

пациентов обеих групп не выявлено (p>0,05). При этом на момент уста-

новления диагноза ВИЧ-инфекции у 38 (25%) женщин и 48 (31%) мужчин 

1-й группы, 9 (28%) женщин и 18 (42%) мужчин 2-й группы отмечался 

выраженный иммунодефицит (СD4<200 кл/мкл). Частота детектируемо-

го и недетектируемого уровня вирусной нагрузки (ВН) ВИЧ на момент 

установления диагноза ВИЧ-инфекции представлена в табл. 7.

Как видно из табл. 7, у большинства пациентов определялся детек-

тируемый уровень ВН ВИЧ на момент постановки диагноза. Различий в 

показателях вирусной нагрузки на момент установления диагноза у па-

циентов обеих групп не выявлено (p>0,05). 

Коморбидность ВИЧ-инфицированных пациентов в 1-й группе была 

представлена патологией сердечно-сосудистой системы – 4 (1%) случая, 

нервной системы – 6 (1,5%), органов дыхания – 10 (2,4%), желудочно-

кишечного тракта – 41 (10%), мочевыделительной системы – 9 (2,2%), 

женской половой сферы – 6 (3,1%).

Коморбидность ВИЧ-инфицированных пациентов во 2-й группе 

была представлена патологией сердечно-сосудистой системы – 12 (14%) 

случаев, нервной системы – 13 (15%), органов дыхания – 11 (12,8%), же-

лудочно-кишечного тракта – 13 (15%), мочевыделительной системы– 

8 (9,3%), женской половой сферы – 9 (10,5%).

Частота коморбидной патологии ВИЧ-инфицированных пациентов в 

1-й группе и контрольной группы 1 с учетом пола представлена в табл. 8.

Таблица 6

Показатели CD4+Т-лимфоцитов при установлении диагноза ВИЧ-инфекции

Показатель
1-я группа, n=307 2-я группа, n=75

Женщины, n=152 Мужчины, n=155 Женщины, n=32 Мужчины, n=43

СD4+ТЛ (%)
Ме (ИКР)

25,69 
(20,0–32,0)

21,0 
(15,0– 27,45)

23,0 
(17,0–33,4)

14,03 
(11,0–20,0)

СD4+ТЛ (кл/мкл)
Ме (ИКР)

442,0 
(272,0–618,0)

402,0 
(250,0–564,0)

385,0 
(285,0–362,0)

303,5
(159,0–385,0)

СD4+ТЛ<200 кл/мкл, 
n (%)

38 (25%) 48 (31%) 9 (28%) 18 (42%)

Примечание: * ИКР – интерквартильный размах.

Таблица 7

Частота детектируемого и недетектируемого уровня ВН ВИЧ

Уровень ВН ВИЧ, 
коп/мл

1-я группа, n=222 2-я группа, n=42

Женщины, n=112 Мужчины, n=110 Женщины, n=19 Мужчины, n=23

До 500, n (%) 46 (41%) 35 (31,8%) 7 (36,8%) 8 (34,8%)

Более 500, n (%) 56 (59%) 76 (68,2%) 12 (63,2%) 15 (65,2%)
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Как видно из табл. 8, у ВИЧ-инфицированных женщин моложе 40 лет 

коморбидная патология (КП) в целом встречалась достоверно чаще, 

чем в контрольной группе, также у этих пациенток чаще отмечено на-

личие одной сопутствующей патологии при сравнении с группой кон-

троля (p<0,05). Интересно, что у мужчин молодого возраста одна КП 

встречалась реже, чем в группе контроля (p<0,05). При этом у мужчин 

1-й контрольной группы отмечена более высокая частота КП как в це-

лом, так и одной КП при сравнении с женщинами 1-й группы контроля 

(p<0,05).

Частота коморбидной патологии у ВИЧ-инфицированных пациен-

тов 2-й группы и 2-й контрольной группы представлена в табл. 9.

Как видно из табл. 9, достоверных различий в частоте КП при срав-

нении пациентов 2-й группы в целом с группой контроля не установле-

но (p>0,05). Также не было достоверных различий в частоте КП у паци-

ентов 2-й группы в зависимости от пола (p>0,05).

В целом в группах наблюдения без учета пола пациентов коморбид-

ность встречалась достоверно чаще у пациентов 2-й группы по срав-

нению с 1-й группой: 45 (52,3%) и 114 (27,9%) соответственно (p<0,05). 

При этом у ВИЧ-инфицированных старшего возраста чаще, чем у моло-

дых, наблюдалась сопутствующая патология по двум и более системам 

Таблица 8

Частота коморбидной патологии у ВИЧ-инфицированных пациентов 1-й группы 

и 1-й контрольной группы 

Показатель 

1-я группа, n=409

Женщины до 40 лет Мужчины до 40 лет

ВИЧ-
инфицированные, 
n=195

Контрольная 
группа, n=41

ВИЧ-
инфицированные, 
n=214

Контрольная 
группа, n=56

Наличие КП1 51 (26,2%)* 5 (12,2%) 63 (29,4%) 18 (32%)

1 КП 31 (15,9%)* 3 (7,3%) 40 (18,7%)** 18 (32%)

2 и более КП 20 (10,3%) 2 (4,9%) 23 (10,7%) 2 (3,6%)

Примечание: 1 КП-коморбидная патология; * p<0,05 – при сравнении 1-й группы женщин с контрольной группой, 

** p<0,05 – при сравнении 1-й группы мужчин с контрольной группой, − p<0,05 при сравнении по полу, test χ2.

Таблица 9

Частота коморбидной патологии у ВИЧ-инфицированных пациентов 2-й группы 

и 2-й контрольной группы

Показатель 

2-я группа, n=86

Женщины старше 50 лет Мужчины старше 50 лет

ВИЧ-
инфицированные, 
n=38

Контрольная 
группа, n=32

ВИЧ-
инфицированные, 
n=48

Контрольная груп-
па, n=29

Наличие КП 21(55,3%) 20 (62,5%) 24 (50%) 17 (58,6%)

1 КП 7 (18,4%) 8 (25%) 9 (18,8%) 7 (24%)

2 и более КП 14 (36,8%) 12 (37,5%) 15 (31,3%) 10 (34,5%)

Примечание: − p<0,05 при сравнении с 1-й группой, test χ2.
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органов: у 14 (36,8%) женщин и 15 (31,3%) мужчин во 2-й группе против 

20 (10,3%) и 23 (10,7%) соответственно в 1-й группе (p<0,05). Достовер-

ных различий в частоте встречаемости двух и более коморбидных со-

стояний в группах наблюдения и группах контроля не установлено.

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время доля ВИЧ-инфицированных пациентов моло-

дого возраста до 40  лет среди состоящих на учете в КДК составляет 

61,2% и значительно преобладает над пациентами в возрасте 50  лет 

и старше (12,9%), p<0,05. Среди пациентов молодого возраста (до 

30 лет) женщин значительно больше, чем мужчин, при этом в возрасте 

20–29  лет диагноз ВИЧ-инфекции также чаще был установлен у жен-

щин (p<0,05). Это диктует необходимость усиления превентивных мер 

по профилактике передачи ВИЧ-инфекции в группе молодых женщин. 

В обеих группах пациентов как среди женщин, так и мужчин доминиру-

ет половой путь передачи ВИЧ. Парентеральный путь инфицирования 

при введении наркопрепаратов в обеих группах пациентов чаще уста-

новлен у мужчин, чем у женщин (p<0,05). При этом в группе пациентов 

50  лет и старше частота ПИН как у мужчин, так и женщин была зна-

чительно ниже, чем у молодых пациентов (p<0,05). У пациентов стар-

шего возраста обоих полов чаще встречалась 4-я клиническая стадия 

ВИЧ-инфекции по сравнению с ВИЧ-инфицированными молодого воз-

раста (p<0,05). Пациенты с ВИЧ старшего возраста независимо от пола 

чаще, чем молодые, имели сопутствующую патологию, также у них от-

мечена более высокая частота двух и более коморбидных патологий 

(p<0,05). В группе молодых женщин с ВИЧ сопутствующая патология 

встречалась достоверно чаще, чем у неинфицированных аналогично-

го возраста (p<0,05). С учетом обеспечения универсального доступа 

к АРТ ожидается постепенное увеличение старшей возрастной груп-

пы за счет естественного старения ВИЧ-инфицированных пациентов 

молодого возраста, а также в связи с вовлечением в эпидпроцесс лиц 

старше 50  лет. Необходима разработка комплексного мультидисци-

плинарного подхода к ведению ВИЧ-инфицированных пациентов раз-

ных возрастных групп с учетом особенностей течения ВИЧ-инфекции, 

характера коморбидной патологии.
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