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В 2022 году президентом Российской Федерации было принято решение о проведении 

специальной военной операции на территории Украины. Это способствует обмену и 

распространению инфекционных заболеваний. С точки зрения влияния инфекционных 

заболеваний на продолжительность жизни наибольшую опасность представляют: ВИЧ-

инфекция, туберкулёз и вирусные гепатиты. В краткосрочной перспективе (около года) 

именно уже имеющиеся на территории Украины инфекционные заболевания будут 

определять эпидемическую опасность их распространения на территории Российской 

Федерации; в дальнейшем влияние будут оказывать более продолжительные эффекты, такие 

как уровень жизни населения, распространенность наркоманий с инъекционным введением 

наркотических средств и т.п. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ эпидемической ситуации по 

туберкулёзу, ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитам на территории Украины и России. 

Материалы и методы. Изучены официальные статистические данные о заболеваемости и 

смертности от туберкулёза и ВИЧ, заболеваемости вирусными гепатитами в России и на 

Украине. Рассчитывали относительный риск, статистическую значимость различий. 

Результаты. Заболеваемость туберкулёзом в 2021 г. в России и на Украине составила 31,1 и 

35,5 на 100000, соответственно (p<0,01); при этом охват населения активным выявлением 

составил 71,0% и 26,8%, а доля больных, выявленных активно – 56,3% и 25,4% 

соответственно. Показатель Case Detection Rate в 2020 г. составил 87% и 40%, соответственно. 

Инцидентность туберкулёзом детей 0–14 лет составила 6,7 и 7.4 на 100000, соответственно 

(p=0,1), 15–17 лет – 12,5 и 12,9 на 100000, соответственно (p=0,7) при охвате детей 

туберкулинодиагностикой 91,2% и 27,7%, соответственно. Смертность от туберкулёза 

составила 4,3 и 7,5 на 100000, соответственно (p<0,01). Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 

России и на Украине в 2021 г. составила 41,9 и 40,6, смертность – 11,6 и 5,1, 

распространённость 513,7 и 397,5 на 100000, соответственно. Относительный риск (RR) 

заболевания острым вирусным гепатитом А на Украине в России в 2021 г. составил 0,7, однако 

с 2016 по 2020 г. он варьировал от 1,3 до 2,6. RR острого гепатита B варьировал от 3,7 до 5,5, 

хронического вирусного гепатита B – от 0,3 до 0,4, острого гепатита C от 0,9 до 1,1, 

хронического вирусного гепатита C от 0,4 до 0,5.  

Заключение: из инфекционных заболеваний вероятен перенос из территории Украины на 

территорию России туберкулёза. В ходе пребывания на территории Украины более высок риск 

заболевания острым гепатитом A. Риск заболевания гепатитом B на территории России и 
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Украины сопоставим, а риск ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита C на территории Украины 

ниже, чем в России.  

 

Ключевые слова: туберкулёз, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, эпидемическая ситуация, 

Россия, Украина. 
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In 2022, the president of the Russian Federation decided to conduct a special military operation in 

Ukraine. This contributes to the exchange and spread of infectious diseases. In terms of the impact of 

infectious diseases on life expectancy, the biggest risks are: HIV infection, tuberculosis and viral 

hepatitis. In the short term (about a year), it is the communicable diseases already present on the 

territory of Ukraine that will determine the epidemic risk of their spread on the territory of the Russian 

Federation; later on, more lasting effects, such as the living standards of the population, prevalence 

of injecting drug addiction, etc., will have an impact. 

Aim: to conduct a comparative analysis of the epidemic situation of tuberculosis, HIV infection and 

viral hepatitis in Ukraine and Russia.  

Materials. The official statistical data on morbidity and mortality from tuberculosis and HIV, the 

incidence of viral hepatitis in Russia and Ukraine were studied. Relative risk and statistical 

significance of differences were calculated.  

Results. The incidence of tuberculosis in 2021 in Russia and Ukraine was 31.1 and 35.5 per 100,000, 

respectively (p<0.01); at the same time, the coverage of the population by active detection of TB 

cases was 71.0% and 26.8%, and the proportion of patients who were actively detected was 56.3% 

and 25.4%, respectively. The Case Detection Rate in 2020 was 87% and 40%, respectively. The 

incidence of tuberculosis in children 0-14 years old was 6.7 and 7.4 per 100,000, respectively (p=0.1), 

15-17 years old - 12.5 and 12.9 per 100,000, respectively (p=0.7) with coverage children with 

tuberculin diagnosis 91.2% and 27.7%, respectively. Mortality from tuberculosis was 4.3 and 7.5 per 

100,000, respectively (p<0.01). The incidence of HIV infection in Russia and Ukraine in 2021 was 

41.9 and 40.6, the mortality rate was 11.6 and 5.1, the prevalence was 513.7 and 397.5 per 100,000, 

respectively. The relative risk (RR) of acute viral hepatitis A in Ukraine in Russia in 2021 was 0.7, 

but from 2016 to 2020 it varied from 1.3 to 2.6. RR for acute hepatitis B ranged from 3.7 to 5.5, for 

chronic viral hepatitis B from 0.3 to 0.4, for acute hepatitis C from 0.9 to 1.1, for chronic viral hepatitis 

C from 0.4 to 0.5.  

Conclusion: from infectious diseases, tuberculosis is likely to be transferred from the territory of 

Ukraine to the territory of Russia. During stay in Ukraine, the risk of acute hepatitis A is higher. The 

risk of hepatitis B in Russia and Ukraine is comparable, and the risk of HIV infection and viral 

hepatitis C in Ukraine is lower than in Russia.  
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В 2022 году президентом Российской Федерации было принято решение о проведении 

специальной военной операции на территории Украины. Это привело к ряду эффектов: 

- длительному нахождению ограниченного контингента контрактных военных сил на 

территории Украины; 

- миграции беженцев из затронутых военными действиями территорий на территорию 

Российской Федерации; 

- получению жителями освобождённых территорий гражданства Российской 

Федерации. 

Всё это способствует обмену и распространению инфекционных заболеваний. С точки 

зрения влияния инфекционных заболеваний на продолжительность жизни наибольшую 

опасность представляют: ВИЧ-инфекция, туберкулёз и вирусные гепатиты [1-4]. В 

краткосрочной перспективе (около года) именно уже имеющиеся на территории Украины 

инфекционные заболевания будут определять эпидемическую опасность их распространения 

на территории Российской Федерации; в дальнейшем влияние будут оказывать более 

продолжительные эффекты, такие как уровень жизни населения, распространенность 

наркоманий с инъекционным введением наркотических средств и т.п. Борьба с 

биологическими угрозами требует от госпитального звена военно-медицинской службы 

быстрого реагирования, создания современных организационных и технологических 

платформ уровня национальных медицинских исследовательских центров, адекватного угрозе 

научно-технологического и информационного сопровождения [5]. 

В связи с этим сравнение эпидемиологической ситуации по основным инфекционным 

заболеваниям на территории Украины и России является актуальной задачей и представляет 

практический интерес с точки зрения своевременного развёртывания скрининговых и 

профилактических мероприятий. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ эпидемической ситуации по 

туберкулёзу, ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитам на территории Украины и России. 

Материалы и методы. Изучены официальные данные статистического наблюдения за 

инфекционными заболеваниями на территории Украины, подготовленные по данным ф. № 1 

«Інфекційна захворюваність в Україні» [6-9], оперативные данные эпидемической ситуации 

по ВИЧ-инфекции [10-16], данные аналитических обзоров по вирусным гепатитам [17-19], 

данные мониторинга ВИЧ UNAIDS [20], статистические данные по туберкулёзу [21-22]. 
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Статистические данные по заболеваемостью ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами 

получены на основании формы Федерального статистического наблюдения № 2 «Сведения об 

инфекционных и паразитарных заболеваниях» (использование данной формы обосновано 

большим сходством принципов формирования показателей), о распространённости – на 

основании данных формы № 16 «Сведения о ВИЧ-инфекции» (в последние 2 года – вместе с 

пенитенциарными учреждениями). Статистические данные по туберкулёзу получены на 

основании сведения форм Федерального статистического наблюдения №№ 8 «Сведения о 

заболеваниях активным туберкулёзом» и 33 «Сведения о больных туберкулёзом», а также 

ведомственного статистического наблюдения № туб-4 «Отчёт о больных туберкулёзом». 

Данные о смертности рассчитывали по данным формы № С51 – «Распределение умерших по 

полу, возрастным группам и причинам смерти». 

Статистические показатели рассчитывали на основании рекомендаций, изложенных в 

[22]. Период наблюдения подбирали таким образом, чтобы формы статистического 

наблюдения позволяли анализировать однотипную статистическую информацию за 

максимально возможный период времени, но не ранее 2015 года. Это обусловлено тем, что в 

2015 г. в целом сформировалась имеющаяся территориальная принадлежность регионов. 

Для обеспечения совместимости статистических данных по туберкулёзу у детей в 

России и на Украине, для Российской Федерации для Российской Федерации рассчитывали 

показатель инцидентности туберкулёза – как умноженное на 100 тыс. отношение суммы новых 

случаев туберкулёза и случаев рецидива туберкулёза к среднегодовой численности населения. 

Рассчитывали относительный риск (RR), 95%ДИ, вероятность статистической ошибки 

первого рода (p). 

Результаты. Динамика заболеваемости туберкулёзом в сопоставлении с результатами 

активного выявления туберкулёза показаны на рис. 1. 

Показатели заболеваемости туберкулёзом в России и на Украине были близки. Однако 

в последние годы на Украине они были несколько выше. При этом профилактические осмотры 

на туберкулёз применялись преимущественно в группах риска и охват ими был невысоким по 

сравнению с Российской Федерацией. Это свидетельствует о том, что реальная заболеваемость 

туберкулёзом на Украине выше регистрируемого значения. В частности, ВОЗ при анализе 

бремени туберкулёза с 2015 по 2019 годы использовал для России значения Case Detection Rate 

около 99-100%, а в 2020 г. – около 87%. Для Украины значения Case Detection Rate в период с 

2015 по 2020 г. варьировали в пределах от 50% до 67%, а в 2020 г. составил 40% [23]. Также 
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следует отметить, что заболеваемость туберкулёзом в России снизилась ниже уровня 

заболеваемости на Украине ещё до пандемии COVID-19.  

 
Рисунок 1. Сопоставление показателя заболеваемости туберкулёзом (на 100 000 населения), 

охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулёз и доли больных, выявленных 

при профилактических осмотрах, в России и на Украине в 2015 – 2021 гг. Шкала отражает как 

заболеваемость, так и показатели активного выявления. 

 

Другим критерием благополучия эпидемической ситуации по туберкулёзу является 

заболеваемость детей, случаи заболевания среди которых носят преимущественно 

инфекционный характер – в результате первичного заражения. 

Таблица 1 

Инцидентность (первичная заболеваемость и частота рецидивов) у детей 0–14 и 15–17 лет 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Инцидентность детей 0-14 лет, Россия 12,4 11,4 9,7 8,4 7,8 6,3 6,8 

Инцидентность детей 0-14 лет, Украина 8,8 8,8 9,3 8,9 9,0 5,9 7,4 

p <0,01 <0,01 0,4 0,2 <0,01 0,3 0,1 

Инцидентность детей 15-17 лет, Россия 24,4 20,4 23,3 19,0 20,0 14,2 12,5 

Инцидентность детей 15-17 лет, Украина 27,5 24,5 21,7 18,6 17,1 13,0 12,9 

p 0,07 0,01 0,3 0,8 0,04 0,4 0,7 

 

Инцидентность туберкулёза у детей России снижалась более быстрыми темпами, чем 

аналогичный показатель для Украины. Это привело к тому, что в последние 2 года показатели 

сравнялись – невозможно было отклонить нулевую гипотезу об отсутствии различий. 



Научно-практический рецензируемый журнал 

"Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики" 2022 г., № 4 

Scientific journal "Current problems of health care and medical statistics" 2022 г., № 4 

ISSN 2312-2935 

 

303 

 

Учитывая кране низкий охват детей на Украине туберкулинодиагностикой (таблица 3), 

равенство показателей заболеваемости туберкулёзом детей в России и на Украине можно 

рассматривать как критерий более неблагоприятной ситуации по туберкулёзу у детей на 

Украине (для сравнения: охват туберкулинодиагностикой детей в России / на Украине в 2015 

г. – 82,8%/44,6%; 2016 г. – 84,1%/43,3%; 2017 г. – 86,7%/37,6%; 2018 г. – 88,3%/39,2%; 2019 – 

90,7%/37,0%; 2020 – 87,1%/30,7%; 2021 – 91,2%/27,7%). 

Таким образом, эпидемическая ситуация по туберкулёзу среди вынужденных переселенцев из 

Украины может быть хуже, чем в целом по России и, тем более – по европейской части России.  

Несмотря на более высокие показатели результативности лечения на Украине по 

сравнению с Россией, частота рецидивов туберкулёза на Украине в расчёте на 100 000 по 

сравнению с Россией тоже выше (2015 г. – 14,6/9,8; 2016 г. – 12,9/9,5; 2017 г. – 12,0/9,0; 2018г. 

– 11,8/9,7; 2019 г. – 10,9/8,3; 2020 г. – 7,9/7,5; 2021 г. – 8,5/7,6; различия статистически значимы 

– p<0,01). 

Таблица 2 

Смертность от туберкулёза (ТБ), туберкулёза в сочетании с болезнью, вызванной ВИЧ 

(ТБ/ВИЧ), и от двух указанных выше причин (ТБ+ТБ/ВИЧ) в России и на Украине  

в 2015–2021 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Смертность от ТБ, Россия 9,2 7,8 6,5 5,9 5,1 4,7 4,3 

Смертность от ТБ, Украина 10,8 9,5 9,3 9,4 8,8 7,4 7,5 

p <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Смертность от ТБ/ВИЧ, Россия 4,6 5,4 5,6 5,4 5,2 4,4 3,7 

Смертность от ТБ/ВИЧ, Украина 4,5 4,2 3,9 3,9 3,4 2,4 1,8 

p 0,2 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Смертность от ТБ+ТБ/ВИЧ, Россия 13,8 13,2 12,1 11,2 10,3 9,1 8,0 

Смертность от ТБ+ТБ/ВИЧ, Украина 15,3 13,7 13,2 13,3 12,2 9,8 9,3 

p <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 <0,01 

  

Хотя смертность от ко-инфекции ТБ/ВИЧ на Украине ниже, чем в России, показатель 

смертности от туберкулёза, а также показатель смертности от двух причин – туберкулёза и 

туберкулёза в сочетании с ВИЧ на Украине превышают аналогичные значения для России. 

Таким образом, большинство показателей указывают на более неблагоприятную 

ситуацию по туберкулёзу на территории Украины по сравнению с Российской Федерацией. 

Следует также учитывать, что вынужденные переселенцы из Украины мигрируют 

преимущественно на территорию европейской части России; при этом различия 
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заболеваемости туберкулёзом могут быть ещё больше. В целом, эпидемическая ситуация по 

туберкулёзу на Украине представляет инфекционную угрозу для Российской Федерации. 

Целесообразно сплошное обследование мигрантов и вынужденных переселенцев с 

территории Украины на туберкулёз, организация лечения больных туберкулёзом, для чего 

потребуется целевое федеральное финансирование. В ходе организации медицинской помощи 

на освобождённых территориях целесообразно налаживание системы оказания 

противотуберкулёзной помощи, включая скрининговое обследование населения с целью 

выявления туберкулёза (данный раздел работы на Украине был практически свёрнут). 

Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией (бессимптомный ВИЧ-статус и болезнь, 

вызванная ВИЧ), представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией и болезнью, вызванной ВИЧ в России 

(ф. № 2) и на Украине, а также относительный риск заболевания на Украине по сравнению с 

Россией. Все различия статистически значимы (p<0,01). 

 

Показатель заболеваемости ВИЧ в России и на Украине в 2020 и 2021 гг. стали близки 

из-за их снижения в России, что, вероятно, связано с пандемией COVID-19. Однако даже в 

последние годы относительный риск заболевания ВИЧ в России превышал аналогичный 

показатель и для Украины. 

Более сложную ситуацию по ВИЧ-инфекции в России по сравнению с Украиной 

отражает и показатель смертности от ВИЧ и распространённости ВИЧ (рисунки 3 и 4). 
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Рисунок 3. Динамика смертности от болезни, вызванной ВИЧ, в России (ф. С51) и на Украине 

в 2015–2021 гг., а также относительный риск смерти от ВИЧ на Украине по сравнению с 

Россией (RR).  

 

 
Рисунок 4. Динамика распространённости ВИЧ-инфекции (бессимптомного ВИЧ-статуса и 

болезни, вызванной ВИЧ), в России (ф. 61) и на Украине, а также относительный риск наличия 

ВИЧ-инфекции среди населения Украины и России (RR). 

 

Анализ путей распространения ВИЧ среди впервые выявленных по данным 2021 года 

больных показал, в целом, сходство структуры, однако на Украине была более высокой доля 

парентерального пути передачи ВИЧ (34,7% и 29,1%, соответственно; p<0,01). 
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Таким образом, эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России более 

напряжённая, чем на Украине. Дополнительной опасности распространения ВИЧ мигранты и 

вынужденные переселенцы с территории Украины не представляют. 

Заболеваемость острыми и хроническими вирусными гепатитами представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Заболеваемость вирусными гепатитами в России и на Украине в 2016–2021 гг.  

Годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Острый гепатит A, Россия 4,4 5,5 2,8 2,9 1,9 1,5 

Острый гепатит A, Украина 7,1 7,3 6,5 7,5 2,8 1,0 

RR 1,6 1,3 2,3 2,6 1,5 0,7 

p <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Острый гепатит B, Россия 0,9 0,9 0,7 0,6 0,3 0,3 

Острый гепатит B, Украина 3,4 3,3 3,4 3,1 1,7 1,2 

RR 3,7 3,9 5,1 5,5 5,0 3,9 

p <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Острый гепатит C, Россия 1,2 1,2 1,1 1,0 0,7 0,6 

Острый гепатит C, Украина 1,3 1,1 1,1 1,1 0,7 0,6 

RR 1,1 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 

p 0,2 0,1 0,7 0,03 0,5 0,7 

Хронический гепатит B, Россия 10,1 9,6 9,3 8,7 4,4 4,5 

Хронический гепатит B, Украина 3,6 3,6 3,7 3,7 1,8 1,5 

RR 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 

p <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Хронический гепатит C, Россия 36,1 34,6 32,7 30,9 16,7 16,5 

Хронический гепатит C, Украина 13,7 13,5 12,9 14,0 8,3 8,5 

RR 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

p <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 

Заболеваемость острым вирусным гепатитом A на Украине в 2016–2020 гг. была выше, 

чем в России. Это также подтверждается данными заболеваемости детей 0–17 лет в 2017 и 

2018 гг. (сведения за другие годы отсутствуют), которая составляла на Украине и в России в 

2017 г. 15,1 и 7,0; RR=2,2;p<0,01, а в 2018 г. – 11,4 и 4,4; RR=2,5; p<0,01, соответственно. Таким 

образом, условия для распространения острого гепатита A на территории Украины более 

благоприятные, что должно вызывать несколько большую настороженность в отношении 

этого заболевания на освобождённых территориях.  

Острые формы вирусного гепатита B на территории Украины регистрировались в 4–5 

раз чаще, чем в России, однако хронический вирусный гепатит B чаще 2–3 раза чаще 

регистрировался в России. Возможно, имеет место недостаточное выявление хронических 

форм вирусного гепатита B на территории Украины. Данные по детям 0–17 лет. Которые 
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обычно обследуются лучше, чем взрослые, показывают, что у них и острые и хронические 

формы вирусного гепатита регистрируются чаще на территории Украины по сравнению с 

Россией: для острого гепатита B относительный риск составил в 2017 и 2018 гг. 21,5 и 14,1 

(p<0,01), соответственно, а для хронического – 1,2 и 1,5, соответственно, однако различия 

статистически малозначимы (p>0,05). Относительный риск заболевания всеми (острым и 

хроническим) формами вирусного гепатита B составил 3,3 (p<0,01). Таким образом, нельзя 

исключить несколько больший риск выявления заболевания вирусным гепатитом B у 

беженцев и вынужденных переселенцев. Однако, скорее всего, эпидемическая ситуация по 

данному заболеванию в России и на Украине похожа. 

 Острые формы вирусного гепатита C регистрировались одинаково часто в России и на 

Украине как в целом (относительный риск в период с 2016 по 2021 гг. варьировал в пределах 

от 0,9 до 1,1), так и у детей 0–17 лет (хотя относительный риск в 2017 и 2018 гг. составлял 0,6, 

но различия были статистически малозначимы – p=0,07). Случаи заболевания хроническими 

формами вирусного гепатита C регистрировалась на территории Украины значительно реже 

по сравнению с Российской Федерацией. Аналогичная ситуация отмечалась и в 2017–2018 гг. 

у детей 0–17 лет: относительный риск заболевания хроническими формами вирусного 

гепатита C составлял 0,3 и 0,4, соответственно, а всеми формами вирусного гепатита C 

(острыми и хроническими) – 0,4. Таким образом, эпидемическая ситуация по хроническому 

вирусному гепатиту C на территории Украины, скорее всего, более благоприятная, чем на 

территории России; потенциальная инфекционная угроза в отношении данного заболевания 

отсутствует.  

Заключение. В настоящее время наиболее вероятной представляется угроза переноса 

на территории России инфекционной угрозы по туберкулёзу, эпидемическая ситуация по 

которому на территории Украины менее благоприятная, чем на территории России. Кроме 

того, она будет обостряться из-за стресса, вызванного военной операцией, и временного 

снижения уровня жизни населения. На освобождённых территориях выше риск заболевания 

вирусным гепатитом A, что следует учитывать в клинической практике. Эпидемическая 

ситуация по вирусному гепатиту B, скорее всего, сходна с таковой в России. ВИЧ-инфекция и 

вирусный гепатит C не представляют инфекционной угрозы как для населения России, так и 

на освобождённых территориях. 
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