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В статье приведены результаты анализа динамики 
общей и первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 
наркоманиями и ВИЧ-инфицированных потребителей 
наркотиков, их смертности. Установлено увеличение 
с 2009–2018 гг. в Республике Беларусь общей заболева-
емости ВИЧ-инфекцией, общей и первичной заболе-
ваемости ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков (ВПН) в 1,3 раза общей заболе-
ваемости наркоманиями в среднем. Показатель смертности среди ВИЧ-инфицированных 
в 2018 г. увеличился в 1,6 раза при среднем значении коэффициента наглядности +129,1%. 
Темп прироста числа летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных составил +15,8% при 
ежегодном увеличении в среднем на +6,39%. Увеличение заболеваемости ВИЧ-инфекцией и 
ВПН, их смертности свидетельствует о необходимости совершенствования организации 
медицинской помощи ВПН.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, наркомания, ВИЧ-инфицированные потребители наркоти-
ков, эпидемиологический анализ, динамические ряды.

Среди значимых проблем общественного здоровья ситуация с наркомани-
ями и ВИЧ-инфекцией, особенно при их сочетании, заслуживает пристального 
внимания. Проблема ВИЧ-инфекции/СПИДа и потребления наркотиков в насто-
ящее время затрагивает интересы большинства государств мира. Существует 
понимание, что каждый из нас находится в зоне риска инфицирования, о чем 
свидетельствуют статистические данные, демонстрирующие увеличение коли-
чества инфицированных вне ключевых «групп риска». В мире в 2018 г. насчиты-
валось около 37,9 млн лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ), выявлено 1,7 млн 
новых случаев заражения ВИЧ, 770 тыс. человек умерло от сопутствующих СПИД 
болезней. Около 8,1 млн людей не знали о том, что они живут с ВИЧ. Количество 
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людей, живущих с ВИЧ и имеющих доступ к антиретровирусной терапии (АРТ), на 
конец июня 2019 г. достигло 24,5 млн человек [3; 5; 7].

На ключевые группы риска (потребители инъекционных наркотиков (ПИН); 
мужчины, имеющие секс с мужчинами; лица, находящиеся в местах лишения 
свободы и других закрытых учреждениях; работники коммерческого секса; 
трансгендерные лица) и их сексуальных партнеров приходится 47% новых слу-
чаев заражения ВИЧ в мире и 97% новых случаев заражения ВИЧ в Восточной 
Европе и Центральной Азии, где треть новых случаев возникает среди ПИН [1].

В Европе в 2017 г. зарегистрировано 160 тыс. новых случаев заражения ВИЧ, 
из которых 130 тыс. приходится на страны Восточной Европы. Восточная Европа 
и Центральная Азия являются единственным регионом, в котором число новых 
случаев ВИЧ-инфекции и смертей вследствие СПИДа продолжает увеличиваться 
[9]. Количество ЛЖВ в Восточной Европе и Центральной Азии с 2010 по 2018 гг. 
увеличилось на 30% [10].

Республика Беларусь входит в тройку стран Европы с самым высоким уров-
нем распространения ВИЧ-инфекции [9]. Основными путями передачи инфек-
ции являются гетеросексуальные половые контакты (59%) и потребление инъ-
екционных наркотиков (37%). В 3% случаев основной причиной заражения ВИЧ 
были гомосексуальные контакты, 0,5% – от матери к ребенку [1].

Цель исследования – анализ динамики распространения наркоманий и ВИЧ-
инфекции среди ПИН в Республике Беларусь.

МаТЕРиаЛ и МЕТодЫ иссЛЕдоваНиЯ
Основу настоящего исследования составил анализ общей и первичной за-

болеваемости ВИЧ, наркоманиями, ВИЧ-позитивных ПИН (ВПН) и их смертности 
в течение 2009–2018 гг. наблюдения. Материалами для изучения явились офи-
циальные статистические данные Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья» (РЦГЭ и ОЗ) [4; 8]. Настоящее исследование проводилось на базе УО 
«Гродненский государственный медицинский университет» при научно-мето-
дическом обеспечении Национального научного центра наркологии, филиала 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и нар-
кологии им. В.П. Сербского» Минздрава России.

Методология ретроспективного эпидемиологического анализа по изучению 
ситуации, связанной с ВИЧ, наркоманиями и ВПН, представлена расчетами ин-
тенсивных показателей и характеристиками динамического ряда [6]. За едини-
цу наблюдения принят каждый случай ВИЧ-инфекции, синдрома зависимости 
от наркотиков, ВПН в течение 2009–2018 гг. Для анализа использовались пока-
затели общей заболеваемости (число случаев заболеваний, зарегистрирован-
ных в течение года на 100 тыс. населения), первичной заболеваемости (число 
случаев заболеваний, зарегистрированных в течение года впервые в жизни на Ре
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100 тыс. населения) и смертности (число зарегистрированных летальных слу-
чаев среди ВПН в течение года на 100 тыс. населения). Результаты обработаны 
методами описательной и аналитической статистики в модуле «Анализ времен-
ных рядов» с использованием пакета прикладных программ Statistica 10.0 (SN 
AXAR207F394425FA-Q).

РЕЗУЛЬТаТЫ иссЛЕдоваНиЯ и иХ оБсУждЕНиЕ
Потребление инъекционных наркотиков остается одним из факторов ри-

ска передачи ВИЧ среди установленных случаев ВИЧ-инфекции в Республике 
Беларусь. Наиболее пораженной в 2018 г. категорией населения среди ВИЧ-
инфицированных лиц были мужчины (60%) в возрасте 15–49 лет. Учитывая 
возрастные особенности ВПН, существует высокий риск распространения 
ВИЧ-инфекции среди населения страны за счет половых контактов. Затрагивая 
трудоспособную, социально активную часть населения, проблемы, связанные с 
ВИЧ-инфекцией и наркоманией, представляют реальную угрозу социально-эко-
номическому развитию страны [2; 11].

Распространенность ВИЧ-инфекции в среде ПИН остается на высоком уров-
не. Так, удельный вес ВИЧ-позитивных лиц, инфицирование которых произошло 
парентеральным путем в Республике Беларусь за период 1987–2018 гг. состави-
ло по кумулятивным данным 35,7% (8815 человек), в г. Минске – 54,0% (2540 че-
ловек).

По состоянию на 01.01.2018 в Республике Беларусь зарегистрировано 
24 686 случаев ВИЧ-инфекции и 19 231 ЛЖВ [8], на 01.01.2019 зарегистрировано 
26 979 случаев ВИЧ-инфекции и 20 953 лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. Общее 
количество пациентов с ВИЧ-инфекцией в течение 2009–2018 гг. в стране увели-
чилось в 2,5 раза, наркоманией – в 1,3 раза в среднем. В 2009–2018 гг. увеличение 
среди населения заболеваемости ВИЧ-инфекцией и наркоманиями сопровожда-
лось ростом общей и первичной заболеваемости ВПН. По кумулятивным данным 
(1987–2019 гг.), в 2018 г. коэффициент наглядности (КН) общей заболеваемости 
ВПН составил +163,2% при среднем значении +127,1%, первичной заболеваемо-
сти – +179,7% при среднем значении +178,1%. Темп прироста общей заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией в 2018 г. составил +9,48% при среднем значении +10,8%, 
ВПН – +4,26% при среднем значении +5,62%. Темп прироста общей заболеваемо-
сти наркоманиями в 2009–2018 гг. увеличивался в среднем на +0,45% ежегодно. 
Темп прироста первичной заболеваемости ВПН в 2009–2018 гг. увеличивался в 
среднем на +14,6% ежегодно.

Динамика заболеваемости наркоманиями, ВИЧ-инфекцией и ВПН представ-
лена на рис. 1.Ре
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Рис. 1. Показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией, наркоманиями и ВПН  
в 2009–2018 гг. в Республике Беларусь.

Как видно из рис. 1, увеличение численности ВИЧ-инфицированных лиц и лиц 
с зависимостью от наркотиков в среднем за 10 лет сопровождалось увеличени-
ем числа ВПН. Высокие значения первичной заболеваемости ВПН в 2015–2018 
гг. объясняются употреблением синтетических психостимуляторов преимуще-
ственно потребителями наркотиков из г. Минска.

Количество впервые выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией в 2009–2018 гг. в 
Республике Беларусь снизилось и составило 24,8 новых случаев на 100 тыс. насе-
ления. КН первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2018 г. по сравнению с 
2009 г. составил +95,5% при среднем значении за исследуемый период +108,7%, 
наркоманиями – +39,6% при среднем значении +88,6%, ВПН – +179,7% при 
среднем значении +178,1%. Темп прироста впервые выявленных случаев ВИЧ-
инфекции при ежегодном увеличении в среднем на +9,67% в 2018 г. составил 
4,49%. Темп прироста впервые выявленных случаев наркоманий составил в сред-
нем –7,81%, ВПН – +14,6%. В 2009–2018 гг. 1% прироста случаев ВИЧ-инфекции 
давал в среднем +0,17 (в 2018 г.  – +0,26), наркоманий – +0,13, ВПН – +0,04%. 
Абсолютный прирост случаев ВИЧ-инфекции в среднем составил +1,51, нарко-
маний – 0,94, ВПН – +0,2.

Динамика первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией, наркоманиями и ВПН 
представлена на рис. 2.Ре
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Рис. 2. Показатели первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией, наркоманиями и ВПН 
в 2009–2018 гг. в Республике Беларусь.

Как видно из рис. 2, увеличение количества впервые выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции в среднем в 2009–2018 гг. сопровождалось увеличением числа 
впервые выявленных ВПН и выраженным снижением уровня выявляемости 
наркоманий, что не отражает реальную наркологическую ситуацию, характери-
зующуюся увеличением в среднем в 2009–2018 гг. числа лиц с зависимостью от 
наркотиков (рис. 1).

Увеличение заболеваемости ВИЧ-инфекцией сопровождалось увеличением 
количества зарегистрированных летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных 
лиц. Динамика заболеваемости и смертности ВИЧ-инфицированных лиц пред-
ставлена на рис. 3.

По кумулятивным данным (1987–2018 гг.), КН количества зарегистрированных 
летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных лиц в 2018 г. составил +321,2% 
при среднем значении +203,8%. В 2018 г. по сравнению с 2009 г., КН количества 
летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных лиц составил +165,2% (среднее 
значение +129,1%). По кумулятивным данным (1987–2017 гг.), КН количества ле-
тальных случаев среди ВПН составил +261,5% при среднем значении +184,7%. 
Темп прироста количества летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных лиц в 
2009–2018 гг. составил +15,8% при ежегодном увеличении в среднем на +6,39%. 
Доля ВПН к общему количеству зарегистрированных летальных случаев среди 
ВИЧ-инфицированных Республики Беларусь в 1987–2017 гг. составила 51,9%.Ре
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Рис. 3. Показатели заболеваемости и смертности ВИЧ-инфицированных лиц  
в 2009–2018 гг. в Республике Беларусь.

Рис. 4. Динамика темпа прироста летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных лиц 
и ВПН в 2009–2018 гг. в Республике Беларусь.Ре
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Как видно из рис. 3, увеличение заболеваемости ВИЧ-инфекцией и ВПН со-
провождалось увеличением летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных. 
Динамика темпа прироста летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных лиц 
и ВПН представлена на рис. 4.

Рис. 4 показывает, что темп прироста летальных случаев среди ВИЧ-
инфицированных лиц и ВПН за исследуемый период имел неустойчивый ха-
рактер. Темп прироста летальных зарегистрированных случаев среди ВИЧ-
инфицированных лиц по республике составил в среднем +6,39%, в 2018 г. +15,8%.

ЗакЛЮЧЕНиЕ
Медицинская составляющая эпидемической ситуации, связанной с распро-

страненностью ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков в Республике 
Беларусь с 2009 по 2018 гг., характеризуется увеличением численности ВИЧ-
инфицированных лиц в 2,5 раза, лиц, страдающих наркозависимостью, – в 
1,5 раза и ВПН – в 1,6 раза (+162,8%). Темп прироста количества лиц с ВИЧ-
инфекцией в среднем составил +11,1%, наркоманией – +5,51%, ВПН – +5,59% (в 
2017 г. – +5,96%). Увеличение численности ВПН сопровождалось увеличением 
среднего значения первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией (+181,5%) и ВПН 
(+184,3%). В 2017 г. по сравнению с 2008 г. коэффициент наглядности первичной 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил +280,7%, ВПН – +249,2%, наркома-
ниями – +48,3%. Увеличение численности пациентов с ВИЧ-инфекцией и ВПН 
сопровождалось увеличением их смертности: коэффициент наглядности коли-
чества зарегистрированных летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных 
лиц в 2017 г. по отношению к 2008 г. составил +155,6%, при среднем значении 
+132,9%. Темп прироста числа зарегистрированных летальных случаев среди 
ВИЧ-инфицированных лиц за исследуемый период по Республике Беларусь со-
ставил в среднем +5,65%, среди ВПН – +0,21% (в 2017 г. – +6,18%). Увеличение 
общей и первичной заболеваемости ВПН в Республике Беларусь отражает ак-
тивацию путей передачи ВИЧ-инфекции и значимость рискованного поведения 
потребителей наркотиков в передаче ВИЧ-инфекции, что свидетельствует о не-
обходимости персонифицированного учета ВПН и оказанной им медицинской 
помощи для своевременного принятия управленческих решений, влияющих на 
организацию медицинской помощи для обслуживаемой категории населения.

вЫводЫ
1. Медицинская составляющая эпидемиологической ситуации, связанной 

с ВИЧ-инфекцией и наркоманиями в Республике Беларусь, характеризуется 
увеличением численности лиц с ВИЧ-инфекцией, наркозависимых лиц и ВПН, 
смертности лиц с ВИЧ-инфекцией, а также впервые выявленных случаев ВИЧ-
инфекции среди потребителей наркотиков. Данные факты могут указывать на 
недостаточную эффективность проводимых с ВПН лечебно-профилактических Ре

по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



сПЕЦиаЛЬНЫЙ вЫПУск: совРЕМЕННаЯ НаРкоЛоГиЯ в РЕсПУБЛикЕ БЕЛаРУсЬ  119

ВО
ПР

ОС
Ы

 Н
АР

КО
Л

ОГ
ИИ

  •
  №

 1
 (1

84
)  

• 
 2

02
0

мероприятий и необходимость совершенствования организации оказания ме-
дицинской помощи обслуживаемой категории населения.

2. Существующий метод регистрации заболеваемости ВПН не в полной мере 
отражает реальную эпидемическую ситуацию, связанную с распространением 
ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков. Вследствие этого происходит 
недостаточное предотвращение развития соматических и психопатологических 
осложнений, ранней инвалидизации и случаев преждевременной смерти ВПН, 
что подтверждается увеличением их общей и первичной заболеваемости. В свя-
зи с этим существует необходимость совершенствования системы организации 
оказания медицинской помощи ВПН и алгоритма наполнения регистра ВПН, 
проведения активного популяционного скрининга в ключевых группах населе-
ния с наибольшим риском инфицирования ВИЧ.
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TRENDS IN THE SPREAD OF DRUG ADDICTION AND HIV AMONG INJECTION DRUG 
USERS IN BELARUS
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The article presents the results of analyzing the dynamics of general and primary 
incidence of HIV infection and drug addiction, as well as the number of HIV-infected 
drug users and their mortality. In the Republic of Belarus in 2009–2018 a 1.3 times 
increase was revealed in general incidence of HIV, general and primary incidence of 
drug addiction among HIV-infected drug users compared with general incidence of 
drug addiction on average. The mortality rate among HIV-infected people in 2018 
increased 1.6 times, with an average value of the visibility factor +129.1%. The rate 
of increase in the number of fatal cases among HIV-infected people was 5.8%, with 
an average annual increase 6.39%. The increase in the incidence of HIV and in the 
number of HIV-infected injection drug users as well as their mortality rate indicates 
the need to improve the organization of medical care for HIV-infected injection drug 
users.

Keywords: HIV infection, drug addiction, HIV-infected drug users, epidemiological analysis, time 
series.
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