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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ КБР И РОССИИ В ЦЕЛОМ. 

ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

 

Аннотация: ВИЧ-инфекция – вирусное заболевание, поражающее 

иммунную систему. Патология протекает медленно, повышает уязвимость 

организма к вирусным и бактериальным недугам, опухолевым процессам. 

Актуальность ВИЧ-инфекции обусловлена постоянным увеличением числа 

зараженных. Заболевание завершается стадией, на которой присоединяются 

вторичные патологии – развиваются инфекционные заболевания, формируются 

опухоли. Данную стадию называют СПИДом. 

Ключевые слова: заболевание, ВИЧ-инфекция, СПИД, инфицирование, 

профилактика. 
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Annotation: HIV infection is a viral disease that affects the immune system. 

Pathology is slow, increases the body's vulnerability to viral and bacterial diseases, 

tumor processes. The relevance of HIV infection is due to the constant increase in the 

number of infected. The disease ends with a stage at which secondary pathologies join 

- infectious diseases develop, tumors form. This stage is called AIDS. 

Key words: disease, HIV infection, AIDS, infection, prevention.  

 

Целью нашего исследования является выявление динамики ВИЧ-

инфицирования жителей КБР и сравнительная характеристика между 

количеством заболевших из КБР и в целом по России. 

На начало 2017 года общее число случаев ВИЧ-инфекции среди граждан 

России достигло 1 114 815 человек (в мире — 36,7 миллионов ВИЧ-

инфицированных, в т.ч. 2,1 млн. ДЕТЕЙ). Из них умерло по разным причинам 

(не только от СПИДа, а от всех причин) 243 863 ВИЧ-инфицированных. В 

декабре 2016 г. 870 952 россиян, жили с диагнозом ВИЧ-инфекция. 

Показатель пораженности населения РФ ВИЧ-инфекцией в 2017 году 

составил 795,3 зараженных ВИЧ на 100 тысяч населения России. 

В 2016 г. было выявлено 103 438 новых случаях ВИЧ-инфекции среди 

граждан России (в мире 1,8 млн.), что на 5,3% больше, чем в 2015 г. С 2005 г. в 

стране регистрируется рост количества новых выявленных случаев заражения 

ВИЧ, в 2011-2016 годах ежегодный прирост составлял в среднем 10%. 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2016 г. составил 70,6 на 100 тыс. 

населения. 

По темпам роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией Россия вышла на 3-е 

место после Южноафриканской республики и Нигерии. 

Больше всего новых случаев в 2017 году выявлено в Кемеровской, 

Иркутской, Свердловской, Челябинской, Томской, Тюменской областях, а также 

в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Увеличение скорости роста новых случаев ВИЧ-инфекции в 2017 году  

наблюдается в Вологодской области, Тыве, Мордовии, Карачаево-Черкесии, 
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Северной Осетии, Москве, Владимирской, Тамбовской, Ярославской, 

Сахалинской и Кировской области. 

На конец 2016 года в Кабардино-Балкарской республике зарегистрировано 

1244 случая ВИЧ-инфекции, из них 1049 среди постоянных жителей республики. 

На 4 административных территориях отмечается превышение 

среднереспубликанского показателя пораженности на 100 тысяч населения: в 

Эльбрусском районе в 2,73% раз, в Майском районе в 2,70% раз, в Терском 

районе в 1,3% раз, в Прохладненском районе на 7%. При проведении 

эпидемиологических расследований установлено, что в 2016 г. как и в 

предыдущие годы ведущими факторами эпидемического риска заражения ВИЧ 

были «незащищенные» гетеросексуальные контакты с ВИЧ-инфицированными 

половыми партнерами и при немедицинском употреблении наркотиков путем 

внутривенного введения. Средний возраст инфицированных 20-40 лет. 

 

Рис.2.  

На конец 2017 года выявлено 202 ВИЧ-инфицированных граждан КБР, из 

них 130 мужчин, 72 женщин. Всего на конец 2017 года 1511 человек состоит на 

учете, из них умерло 358 человек. Выявлены основные пути распространения 
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Рис.3.  

На учете состоят: Нальчик 496 человек; Прохладненский район 165 

человек; в Майском район 153 человека; в Эльбрусском район 148 человек; в 

Баксанском район 116 человек; в Урванском район 106 человек; в Чегемском 

район 101 человек; в Терском район 96 человек; Зольский район 42 человека; 

Черекский район 29 человек; Лескенский район 15 человек. 

 

Рис.4.  

Таким образом, инфицированных становится все больше. Чем лечиться, 

чтобы восстановить нормальное состояние организма, ученым до сих пор так и 
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не удалось выяснить. Эффективные лекарства пока не найдены, потому в 

настоящее время существует только один способ уберечь себя от заражения – 

максимальное следование профилактическим нормам. 

Что касается профилактики заболевания, все мероприятия можно 

подразделить на 3 группы. К первой из них относится первичная профилактика, 

включающая в себя исключение возможности проникновения вируса в организм. 

Профилактика ВИЧ в подобной ситуации заключается в исключении контактов 

с возможными носителями вируса, отказ от приема наркотиков. Все данные 

мероприятия сводятся к одному – не создавать условий для проникновения 

вируса в организм.  

Вторичная профилактика ВИЧ находит свое отображение в лечении 

провоцирующих иммунодефицит заболеваний, а также возможном избегании 

таких состояний, при которых он может развиться.  

Третичная профилактика проводится непосредственно терапевтами 

поликлиник, а также специализированных центров по борьбе со СПИДом. Она 

заключается в информировании пациентов о возможной опасности заболевания, 

созданий условий доступа к данной информации, а также агитационной работе.  

Мероприятия первичной профилактики. 

В первую очередь следует знать о том, какие люди входят в группу риска 

по развитию синдрома приобретенного иммунодефицита. Данный контингент 

составляют заключенные, представители МВД, контактирующие с арестантами, 

хирурги, инъекционные наркоманы и др. Также следует избегать незащищенных 

половых контактов, для чего следует использовать средства индивидуальной 

защиты (презервативы), чтобы исключить возможность попадания зараженных 

выделений в половые пути. Профилактика ВИЧ-инфекции обязательно включает 

в себя и отказ от использования инъекционных наркотиков или соблюдение 

условий стерильности (один шприц на одного человека). Если еще не развилась 

зависимость, лучше вообще отказаться от приема наркотических веществ. 
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Вторичная профилактика 

 Все мероприятия вторичной профилактики направлены на 

предотвращение провоцирующих развитие иммунодефицита заболеваний. К 

таковым можно отнести сахарный диабет, хроническую обструктивную болезнь 

легких, гепатиты, онкологические процессы в запущенной стадии и заболевания 

лимфатической системы. Обязательно проводить профилактику заболеваний в 

послеоперационном периоде. Данный промежуток времени характеризуется тем, 

что именно в нем имеет место большинство послеоперационных осложнений 

(особенно если условия проведения успешной операции требовали применения 

цитостатиков). Меры профилактики ВИЧ при развитии тех или иных 

заболеваний включают в себя применение антибиотикотерапии и 

противовирусных препаратов. Не стоит сбрасывать со счетов и беременность, 

так как в этот период условия создания иммунодефицита программируются 

самим организмом (это необходимо для нормального приживления и 

вынашивания плода). Из-за этого и ослабевает иммунитет. В период 

беременности женщины также находятся в группе риска, поэтому у них 

обязательна профилактика ВИЧ-инфекции.  

Третичная профилактика 

Многие клиницисты недооценивают значимость данных мероприятий в 

борьбе с вирусом иммунодефицита. Однако именно благодаря пропаганде 

профилактики СПИДа удается достигнуть многого. Для этого используются 

практически все СМИ. Основными средствами третичной профилактики 

являются информационные буклеты, социальные ролики, билборды. Только 

если данная информация будет постоянно напоминать человеку о том, что он не 

застрахован от заражения, меры профилактики ВИЧ-инфекции будут 

эффективными. Обязательно следует проводить агитационные беседы с 

пациентами, особенно состоящими в группе риска. В некоторых случаях это 

помогает вразумить их и отказаться от прежнего образа жизни. Если же 

заражение у таких пациентов уже произошло, третичная профилактика 

предусматривает помощь и моральную поддержку таким людям, благодаря 
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которой они осознают всю опасность своего состояния для окружающих. 

Ограничение контакта таких людей со здоровыми входит в прерогативу 

первичной профилактики.  
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