
В Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД с 1989г. по 
30 декабря 2019 года зарегистрировано 3065 случаев  ВИЧ-инфекции против 2922 
случая на 30.12.2018 года. Эпидемия ВИЧ в республике с тенденцией             

к снижению с 2013 года, в котором отмечался максимально высокий уровень 
заболеваемости с регистрацией  223 случаев ВИЧ-инфекции. Лиц, живущих                 

с ВИЧ/СПИД (ЛЖВС) на отчетный период –1148 чел. против 1935 на 30.12.2018 

года. В декабре 2019 г. зарегистрировано 7 сл. против 17 сл. в декабре 2018 г.              

За 2019 год выявлено 143 новых случая  ВИЧ против 154 случаев в 2018 году – 

(снижение на 11 случаев). Показатель заболеваемости составил 9,7 против 10.6             

за аналогичный период 2018 года. Общий показатель смертности ВИЧ - 

инфицированных с 1989 года составил 77,0  (1130) против 66.0 (953)             

за аналогичный период 2018 года. Среди городских жителей на отчетный период 
зарегистрировано 47.7% (1463) от общего числа зарегистрированных против 
47.7% (1395) на 30.12. 2018 года. На конец 2019 года зарегистрировано 532 

конкордантных (инфицированы оба супруга) и 197  дискордантных 

(инфицирован один из супругов) пар против 501 и 188 за аналогичный период 
2018 года с результирующей к некоторому росту конкордантных пар и снижению 
активности эпидпроцесса. Учтено 91 ВИЧ – позитивной пары мать-ребёнок 
против 90 в 2018 г. Лидирующий путь передачи ВИЧ в 2019 году – половой 
86.8% против 69.7 % в 2018 г.  На втором месте – заражение среди наркоманов, 
инфицированных парентеральным путем 7,6 %  против 25.3%  в 2018 г. 

Из зарегистрированных людей, живущих с ВИЧ/СПИД – 1148 чел., в том 
числе 456 женщин и 64 ребенка, на «Д» учете в амбулаторно – поликлиническом 
отделении состоит  900 чел, 41 пациентов не взяты на учет из-за отказов, 
неверных адресов, по причине выбытия из республики, нахождения в местах 
лишения свободы.  Процент диспансерного охвата АРВТ составляет 82,3 %             

(за 12мес.  2018г. – 64 %) . Из состоящих на учете  900  больных (за 12 мес. 2018г. 
– 1113 чел.), детей – 64 (за 12 мес. 2018г. – 71), УФСИН – 36 чел. (за 12мес. 
2018г. – 17 чел.). 

Всего на «Д» учет за 12 мес. 2019 г. взято 110 чел. (за аналогичный период 
прошлого года – 139 чел.) Плановое диспансерное обследование за 12 мес. 2019г. 
прошли  865 чел. (за 12 мес. 2018г. – 1063 чел.) Обследование на туберкулез 
прошли  508 чел. (за 12 мес. 2018г. – 420 чел.). Антиретровирусную терапию 
(АРВТ) получают – 742 больных (за 12 мес. 2018г. – 708 чел.) из них 62 детей             
(за 12 мес.2018 г.- 64), УФСИН – 22 чел. (за 12 мес.2018 г. – 17 чел). 

Взято на диспансерный учет за 12 мес. 2019 г.  18 беременных женщин              
(за аналогичный период прошлого года - 26 женщин), из них химиопрофилактику 
вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку продолжают 
получать 6 беременных женщин (за 12 мес. 2018г. – 5).   Из 12 пар мать и ребенок 
трехэтапную  химиопрофилактику получили 12 пар  100% (за 12 мес. 2018г. – 19 

пар). По перинатальному контакту (дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных 
матерей) наблюдается 24 ребенка (за 12 мес. 2018г. – 31 ребенок). Диагноз ВИЧ-

инфекция выставлен за 12 мес. 2019г. – 1 ребенку  (за 12 мес. 2018г. – 7 детям). 
За 12мес. 2019г. зарегистрировано оппортунистических инфекций – 73             

(за 2018г. – 86 больных), в том числе ВИЧ + ТБ – 51, ВИЧ + ВГВ – 13, ВИЧ + 

ВГС - 131, ВИЧ + Кандидоз – 11, ВИЧ + Саркома Капоши – 5, ВИЧ + ПП – 6. 

Диагноз ВИЧ/СПИД выставлен – 73 больным. Из взятых на «Д» учет за 12 мес. 



2019г. в стадии 4Б –19 чел.(11), ст. 4В – 3 чел.(8). За 12 мес. 2019г. умерло – 39 

чел. (за 12 мес.2018г. – 40 чел.), состоящих на «Д» учете в АПО, из них в стадии 
СПИДа – 17 чел. 

Обследовано иностранных граждан за 12 мес. 2019г. – 2437 чел.                 
(за аналогичный период прошлого года – 3094чел.). 

 

           В иммуннодиагностической лаборатории задействованы 5 лабораторных 
отделений: 
1. ИФА-иммуноферментный анализ; 
2. Проточная цитометрия; 
3. ПЦР-полимеразная цепная реакция; 
4. Клиническая лаборатория. 
5. Диагностика вторичных инфекции. 
 

Проводятся следующие виды исследований: Иммуноферментный анализ 
(ИФА), выявляются антитела к ВИЧ;  Иммунный блоттинг – арбитражное 

исследование; выявляются антитела к конкретным структурам ВИЧ 
(оболочечные белки, белки сердцевины, белки к ферментам ВИЧ); Определение 
иммунного статуса ВИЧ-инфицированных пациентов – подсчет абсолютного 
количества CD4, CD8 и CD3 Т-лимфоцитов; Количественное определение РНК  
ВИЧ-1 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»;  Клинические             
и биохимические исследования крови ВИЧ-инфицированных пациентов.                 
За отчетный период с 03.01.19г по 25.12.19 года в иммунодиагностической 
лаборатории «РЦПБ СПИД» обследовано 444867 чел. (за аналогичный период                
в 2018 году –415282). Проведено иммуноферментных анализов (ИФА) – 446585; 

(в 2018г – 416181). 

 

Из общего числа обследований за 2019 г. обследовано по следующим кодам: 
2019 г.                                                                     2018 г. 
444867    в том числе:                                            302114   в том числе: 
- доноры код 108 -19537    код 108 – 19473 

- наркоманы код 102 – 1995    код 102 – 1402 

- больные с ИППП код 104 - 6598   код 104 – 6625 

- заключенные код 112 – 1083            код 112 – 1165 

- больные по клиническим 

показаниям код 113 -  261242             код 113 – 190651 

- беременные код 109 – 52459   код 109 – 55472 

- эпидрасслед. код 120 - 295             код 120 – 774 

- прочие код 118 –  99130    код 118 – 136892 

- медицинский персонал  115 – 91            код 115 –  693 

- иностранные граждане  код 200 - 2437           код 200 – 3094 

 

За 2019 проведено 1718 повторов  ИФА (2018г. – 899).  За отчетный период 
в иммунодиагностической лаборатории выявлено: - за 2019г.143 серопозитивных 
результата в иммуноферментном анализе (2018г. – 149). При проведении 



арбитражных исследований, забор крови производится  в референс лаборатории 
СПИД-центра. 

За 2019 г.- зарегистрировано 122 случая  ИБ (за 2018 г. – 133) по 
следующим кодам: 
2019 г.                                                                               2018 г. 
- доноры код 108 - 5      код 108 - 3 

- наркоманы код 102 – 3     код 102 - 4 

- заключенные код 112 –13     код 112 - 8 

- по клиническим показаниям код 113 –45  код 113 - 42 

- беременные код 109 – 2     код 109 - 2 

- прочие код 118 – 35      код 118 - 54 

- при проведении 

эпидрасслед. код 120 - 16     код 120 - 15 

- больные забол. перед-ся 

половым путем код 104 –2              код 104 - 2 

- иностранные граждане код 200 –1             код 200 - 3 

 

Проведено количественное определение РНК ВИЧ методом ПЦР 2278 

пациентам (в 2018 г.- 1206), взятых на диспансерный учет; из них на АРВТ 742 –  

человек. Проведено 24 исследований по выявлению провирусной ДНК ВИЧ 
методом ПЦР детям в возрасте до 15 месяцев, из них 0 положительный результат. 
Проведено количественное определение РНК ВГС методом ПЦР 421 пациентам 
(в 2018г.-121).  ДНК ВГВ 31 пациентам (в 2018 г. – 0). 

На иммунный статус обследовано 2302 человек  (в 2018 г.- 1944 человек), 

ВИЧ-инфицированных зарегистрированных в СПИД-центре, из них находящихся 
на «Д» учете, антиретровирусную терапию (АРВТ) получают 742 пациентов. 
Клиническое и биохимическое исследование крови проведено 4084 пациентам                 

(в 2018 г.- 1698 пациентам), находящимся на «Д» учете,  из них на АРВТ - 742 

человек. 
На ВГВ методом ИФА обследовано 649 человек. На ВГС обследовано 649 
человек. 

За 2019 год обследовано 23416 лиц, вступающих в брак, (в 2018г.- 23364 

человек) из них мужчин 12099 человек, женщин 11308 человек. Выявлено 9 

человек  с  положительным  результатом, из них 6 мужчин, 3 женщин. 
По выявленным случаям ВИЧ-инфекции направляются оперативные донесения: 

1. В Южный окружной центр Роспотребнадзора по профилактике и борьбе 
со СПИД  и инфекционными заболеваниями г. Ростов-на-Дону; 

2. В Федеральный научно-медицинский центр по профилактике и борьбе со 
СПИД  г. Москва; 

3. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по ЧР. 
 

За 12 месяцев 2019 года в отделе анонимного обследования с «До»                 
и «После» тестовым психосоциальным консультированием выполнена  
следующая работа: 
1.Проведение тестирования на ВИЧ с предварительным  и последующим 
консультированием. 



2.Предоставление квалифицированной информации по вопросам  ВИЧ/СПИД                 
и о мерах профилактики  ВИЧ-инфекции, обратившимся лицам. 
3.Направление посетителей на основе информированного согласия на 
тестирование антител к ВИЧ инфекции. 
4.Выявление в ходе «До» тестового консультирования контингента риска. 
5.Обучение посетителей поведению, способствующему снижению риска 
инфицирования ВИЧ инфекцией и передачи ИППП. 
6.Оказание психосоциальной помощи ВИЧ - позитивным лицам их семьям                
и лицам рискованного поведения. 
7.Обсуждение вероятности получения отрицательного или положительного 
результата обследования на ВИЧ. 
8.Оценка возможной реакции, обратившегося пациента сохранить самообладание 
в случае получения положительного результата. 
9.Мобилизация внутренних адаптационных механизмов в ситуации стресса, 
связанного с выставленным впервые диагнозом ВИЧ. 
10.Предоставление информации о наличии периода «скрытого окна», как             
о причине необходимости повторного обследования. 
11.Психологическая поддержка пациентов СПИД Центра: (признание 
человеческой ценности, его личности, независимо от того, какими бы качествами 
он не обладал, болен или здоров, создание атмосферы взаимной 
заинтересованности, доверия, преодоление тревоги, страхов, охваченные этими 
чувствами пациенты не способны воспринимать информацию, принимать 
решение, рационально действовать). 
 

Общее количество принятых психологами лиц: 

Таблица №1 

 

Количество 
обследованных 
лиц 

мужчин женщин из них 
дети 

город. 
нас. 

сельск. 
нас. 

итого 

за 2019г 33642 34508 6450 32332 35818 68150 

 

С целью предотвращения инфицирования и вовлечениявэпидемиологический 
процесс молодых мужчин и женщин, при вступлении в брак, предписанием 
Муфтията № 004 от 11.01.2011г. проводится обследование на ВИЧ лиц, 
вступающих в брак. В отделе анонимного обследования с «до»                                              
и «после» тестовым консультированием проводится ежемесячный анализ 
обследования на ВИЧ лиц, вступающих в брак и распределение их по районам 

республики. 

Консультирование граждан, вступающих в брак  (по коду 118б) 

 



Таблица №2 

кол-во граждан, 
обследовавшихся 

на брак 

мужчин женщин городское 
население 

сельское 
население 

итого 

за     2019г 

 

12099 11308 14126 9290 23416 

 

Консультирование по вопросам ВИЧ - инфекции,  вступающих в брак 
проводится с целью: 
-предоставления информации о ВИЧ-инфекции; 
-выявления риска заражения; 
-профилактики безопасного поведения до и после брака. 
-рождения здорового ребенка 

-сохранения здоровой семьи 

 

-  Консультирование граждан, проходящих анонимное обследование 

на ВИЧ по коду 127– 432 (2018г. - 801). 

-  По интересующим проблемам, с целью выявления причины обследования, 
особенностей полового поведения проконсультировано  граждан -5421. 

- Проведено консультирование лиц с рискованным поведением (употребление 
наркотиков) – мужчин -322. 

- Получили квалифицированную информацию о ВИЧ-инфекции –
4240посетителей.  

Проведена работа по обучению посетителей поведению и навыкам, 
способствующим снижению риска инфицирования ВИЧ и ИППП – 13642. 

По коду-200 (иностранные граждане: казахи, грузины, китайцы, турки) принято и 
обследовано  - 2437 (2018г- 3084 человек). 
Из-за языкового барьера затруднена консультация иностранных граждан. 
Проконсультированы родители детей, прошедших обследование на ВИЧ. 
Выявлена их степень информированности по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции/СПИД. Предоставлена информация по вопросам эпидемиологии ВИЧ-

инфекции: профилактики вертикального пути передачи ВИЧ (от матери                
к ребенку). 

При обследовании на ВИЧ беременных женщин (код-109)  проводятся 
беседы по выявлению уровня информированности  женщин о степени 
распространенности ВИЧ/СПИД в республике. По выявленным  факторам риска, 
предоставляется информация о важности правильного полового поведения 
супругов, при проведении до тестового консультирования, выясняется, имелись 
ли случаи незащищенных половых контактов у супругов вне брака, применялись 
ли ими контрацептивы, разъясняются вопросы профилактики вертикального пути 
передачи ВИЧ от матери к ребенку, осознание важности обследования, так как от 
этого зависит здоровье и жизнь будущего ребенка. За 2019 год принято- 6308 

женщин по-109 коду. 

Количество проконсультированных ВИЧ - инфицированных пациентов за период 
с 11.01.2019г по 30.12.2019г. 



 

Таблица№3 

Позитивный 
контингент 

мужчин женщин городское 
население 

сельское 
население 

Итого 

 

кол-во 

пациентов 

628 456 366 718 1084 

 

При проведении консультации ВИЧ - позитивных пациентовведется работа 
по поддержанию психологической стабильности пациентов: по выработке 
приверженности к АРВТ (проведена коррекционная работа  с - 982 пациентами), 
по снижению уровня тревожности, по профилактике агрессивного поведения, 
профилактика поведения, опасного в отношении передачи и распространения 
ВИЧ;  оказание психологической поддержки для повышения качества жизни 
пациентов и   по профилактике суицидальных наклонностей (Таблица№4). 

 

Согласно нормативному документу от 06.08.2007г. №5960-РХ 
«Организация работы по повышению приверженности пациентов к 
антиретровирусной терапии» в  ГБУ «Республиканский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД» Минздрава ЧР создана  междисциплинарная группа по работе с 
ВИЧ - позитивным контингентом. Состав группы: эпидемиолог, инфекционист, 
клинический психолог, социолог, медсестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели: работа психолога с ВИЧ - позитивными пациентами 

Таблица №4 

№ 
п/п 

Психологические 
проблемы 

Вид помощи Используемая 
методика 

Кол-

вопосещ. 

1 Психотравмирующие 
ситуации, связанные  с 
выставленным впервые 
диагнозом ВИЧ 

Адаптация к 
принятию диагноза 

Поведенческая, 
когнитивная 
психотерапия 

 

121 

2 Агрессивность Эмоциональная 
поддержка 

Психологическое 
вентилирование 

168 

3 Суицид Профилактика 
суицидального 
поведения 

Терминальная 
психотерапия 

 

1 

4 Патологическая 
депрессия 

Мобилизация 
адаптационных 
механизмов в 
ситуации стресса 

Антистрессовая 
психотерапия 

 

226 

5 Фобическое состояние Снижение 
фобических 
расстройств 

Консультирование с 
целью выработки 
стратегии поведения 

30 

6 Личностная 
тревожность 

Снятие тревожного 
состояния 

«Шкала оценки 
уровня реактивной 
тревожности» 

128 

7 Отсутствие 
приверженности к 
принятию АРВТ 

Психологическая 
коррекция 
личностных 
особенностей 
пациентов для 
эффективного 
проведения АРВТ 

Рациональная 
терапия 

286 

8 Стигматизация и 
дискриминация 

Уменьшение страха 
перед 
стигматизацией и 
дискриминацией 

Метод суггестии 

 

92 

9 Психосоциальные 
проблемы в семье ВИЧ  
-позитивного 

Профилактика 
распространения 
ВИЧ-инфекции, 
выработка 
безопасных форм 
поведения 

Семейное 
психологическое 
консультирование 

 

13 

10 Социальная изоляция Повышение уровня 
социальной 
адаптации 

Личностно-

ориентированная 
психотерапия 

19 

 

 

  

 



           В ГБУ «РЦПБ СПИД» в течение 2019 года в соответствии с 
Методическими рекомендациями Министерства Здравоохранения и социального 
развития РФ «Организация профилактики ВИЧ-инфекции среди различных групп 
населения от 20 декабря 2006 г. № 6834» осуществлена следующая деятельность 
по профилактике рискованного поведения: 
           В целях повышения уровня осведомленности в подростковых сообществах 
проведен цикл семинаров по профилактике ВИЧ-инфекции в СОШ № №: 18, 38, 

29, 20, 14, 7, 3, 8, 63, 106, 65, 50, 42, 24, 44, 37,  Лицей №1, Гимназия № 2, 3, 

Центароевская СОШ №1, Президентский лицей, Математическая школа №1, 
гимназия №3 г. Гудермеса, СОШ №1 с. Надтеречное, СОШ №1 Ачхой-Мартана, 

СОШ № 3, 1,7, 4  г. Шали, Гимназия № 5 Урус-Мартана,  СОШ № 1 Гелдаген,  
СОШ № 1 Шелковской район,  СОШ № 2, 1,  г. Аргун. 
          Просветительская работа проведена со студентами Техникума 
профессиональных технологий, финансов и права, Грозненском педколледже, 
Колледже культуры и искусств, в Чеченском государственном колледже, в 
Чеченском техническом техникуме, в техникуме моды и дизайна, Грозненском 
техникуме сервиса, Техникуме пищевой индустрии, Грозненском Суворовском 
военном училище, Колледже ЧГУ, Аргунском механико- технологическом 
техникуме, ГГНТУ и ЧГПУ. 
В мае и ноябре реализована Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД». Игровые 
акции «Информационная Палатка» организованы в ЧГПУ, ГГНТУ, ЧГУ, РИУ, 
ЧБМК, Серноводском аграрном колледже, Суворовском военном училище, 
Культурном центре Гудермеса, Техникуме Пищевой индустрии, в учреждениях 
ФСИН ЧР: ИК 2 Наур, ИК-3 Аргун, ИК - Городок-поселение Грозный,  
спортивная акция «Забег», на стадионе им Билимханова. 
           Согласно Распоряжению Правительства ЧР от 04.02.2019 № 40-р «Об 
утверждении межведомственной программы по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции в ключевых группах населения в ЧР на 2019-2021 годы», реализован 
«План мероприятий по профилактике ВИЧ натерритория риска г. Грозного» 
информационную работу и тестирование на ВИЧ прошли 53 трудовых 
коллектива. Аналогичная работа проведена на территориях риска Урус-

Мартановского (52 семинара и 3587 чел.), Ачхой-Мартановского (44 семинара                       
и 3223 чел.) и Сунженского районов (27 семинаров и 1537 чел.). Всего 
организована информационная работа с трудовыми мигрантами в селении 
Парабоч,  Сары - Су и китайском культурном центре г. Грозного. Проведена 
уличная акция на Проспекте Эсамбаева к международному  Дню борьбы                

с наркоагрессией, семинар в национальной библиотеке, круглый стол                 

в республиканском наркологическом диспансере. 
В составе мультидисциплинарной группы МВД, Министерства образования, 
Министерства Труда в целях исполнения пункта 1.2 протокола заседания 
антинаркотической комиссии ЧР  от 28 .06.19  в детских оздоровительных 
лагерях «Горный беной», «Светлячок», «Радуга», «Горный Ключ» проведена 
информационная кампания по профилактике рискованного поведения:  игровые 
акции «Информационная палатка», семинары для воспитательского состава                
и обучающие тренинги для подростковых лидеров, конкурсы сочинений и 
рисунков, спортивные соревнования. 



На массовом уровне информирование населения осуществлено с привлечением 
ЧГТРК «Грозный»  ЧГТРК «Вайнах», ТВ «Путь», радио «Грозный», радио 
«Вайнах», и радио «Путь», социальной сетью «инстаграм», сайтом ГБУ РЦ ПБ 
СПИД. 
Семинары -  320,  тренинги – 6, круглые столы -3, конференции –  2,  Акция 40    
(297 чел забор крови),  конкурсы  - 6, ТВ  - 21,  радио  - 13, публикации в 
социальные сети  90. 

В том числе ключевые группы (мигранты-7 семинаров, 284 чел.     осужденные 
570 чел, 6 мероприятий). 

Трудовые коллективы 

- 53 семинара, охвачено 2078 чел. Грозный 

- 52 семинара, охвачено 3587 Урус-Мартан                     
- 44 семинара, охвачено 3223 Ачхой-Мартан                                                                               

- 27 семинара, охвачено 1537 Сунженский р-н                     

- Акция СТОП ВИЧ: проведено 39 мероприятий, охвачено 13922 чел. 
тестирований на ВИЧ 337 

Итого охвачено в 2019 г. 39660 человек  (трудовых мигрантов, подростков, 
учеников старших классов, студентов, трудовые коллективы, персонал МВД, 
общая популяция населения через ТВ, радио и соцсети) 
По итогам в 2018 г. 279 мероприятий:  семинары -190 ,   акции – 14, тренинги –16, 

конференция –3, круглый стол - 6, лекция –4, публикации в СМИ –3, ТВ -15, 

радио –5, соц. сети - 63 

С охватом 30800 человек, (подростков, студентов, школьников, медицинских 
работников, заключенных, трудовых мигрантов, работников администраций, 
трудовых коллективов, молодежных активистов, родителей учащихся, 
педколлективов, персонал Минтруда, Минкультуры) со смещением акцента 
профилактической деятельности на ключевые группы (трудовые мигранты-273 , 

заключенные – 480  и медицинское сообщество-7296 чел, рабочие коллективы -
736 чел). 

 

 

 

 

Главный врач     Х.Х. Муртазалиев 
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	4.Выявление в ходе «До» тестового консультирования контингента риска.

