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Рассматриваемые вопросы:



Численность армий:

1, 5 млн 2,5 млн 

1 млн.



В мире зарегистрировано 37,9 млн человек с ВИЧ-

инфекцией
В РФ зарегистрировано 1,3 млн ВИЧ-инфицированы

В США зарегистрировано 1,3 млн ВИЧ-инфицированных

Число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в Китае 577 423 

Количество ВИЧ - инфицированных:



В ВС РФ ежегодно диагностируется более 80
случаев ВИЧ-инфекции

Большинство из них уже в стадии СПИДа



Распространенность ВИЧ-инфекции в ВС РФ



 в период с 1 января 1990 г. 
по 31 декабря 2013 г. было 

выявлено 5 227  первичных 
случаев ВИЧ-инфекции 
среди военнослужащих США 
(5 047 у мужчин и 180 среди 
женщин). Среднее число 
случаев заражений в год 
было  218

Распространенность ВИЧ-инфекции в ВС США 



2093 призывников с 2010 г. по 2014 г. 
положительный результат ВИЧ-инфекции 
составлял 0,1 %

Каждый 201-й призывник имел ВИЧ-инфекцию

Распространенность ВИЧ-инфекции в ВС  Китая



Распределение ВИЧ-инфицированных военнослужащих по категориям военной службы 



Распространенность ВИЧ-инфекции среди населения и 
военнослужащих за 2018 г. в России и США

Категории Заболеваемость населения, Россия США

военнослужащих / 100 000

Россия США

ВИЧ

Население

Военнослужащие

По контракту

По призыву

822

8, 1

0, 4

363

26,9



 Ежегодно от СПИДА умирает около 8 военнослужащих ВС РФ…

Летальность военнослужащих ВС РФ от СПИДА



ВИЧ-инфекция у военнослужащих США



 от 2,29 лет до 3,65 лет, 

 увеличилась за 15 лет на 1,4 года

 После постановки      диагноза ВИЧ-1 

 25% зараженных военнослужащих 

 покинули службу в течение первых 16 мес

 независимо от доступности

 и эффективности лечения.

 военнослужащие, у которых инфекция была диагностирована с 2014 г., 
242 (60,8%) продолжали нести свою службу в 2019 году 

Продолжительность службы с ВИЧ в США



 тестирование призывников на ВИЧ-инфекцию с 2010 г.

 с 2019 г. раз в 3 года тестирование военнослужащих на ВИЧ-

инфекцию

 тестирование на наркотики (организует заместитель командира 
воинской части, начальник медицинской службы воинской части)

Мероприятия, направленные на снижение 
заболеваемости в ВС РФ



с 1990 г. раз в 2 года тестирование военнослужащих на ВИЧ-инфекцию

предварительная профилактика (PrEP)

Мероприятия, направленные на снижение 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в ВС США



В настоящее время военнослужащие – одна из 
наименее пораженных ВИЧ-инфекцией когорт 
трудоспособного населения РФ;

 Снижение заболеваемости военнослужащих по 
призыву (более, чем в 20 раз), отсутствие  динамики 
среди военнослужащих по контракту;

Высокая летальность от СПИДА в ВС РФ

Выводы:





Заболеваемость туберкулезом в России, США и Китае
(у населения и военнослужащих, 2018 г.)

Категория Заболеваемость / на 100 тыс. чел.

Россия США Китай

Население 67,0 2,8 63

Военнослужащие по 

контракту

30,0

0,4
Данные не 

предоставленыВоеннослужащие по 

призыву

47,0



Заболеваемость туберкулезом военнослужащих ВС РФ   , чем 
военнослужащих США (0,30 у военнослужащих по контракту и 0,47 у 
военнослужащих по призыву на 1000 военнослужащих, против 0,4 на 
100 000 американских военнослужащих). При этом население РФ 
страдает от туберкулеза в 2 раза чаще, чем военнослужащие ВС РФ, а 
население Америки в 8 раз чаще, чем военнослужащие США.

Отсутствие летальности от туберкулеза среди военнослужащих  

Выводы:


