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Отсутствие достоверной информации приво-
дит к тому, что приводит к тому, что после анали-
за состояния заболеваемости, когда поступают 
дополнительные сведения в намеченные меро-
приятия необходимо введение корректив. Недос-
таточное применение методов прогнозирования 
эпидемического процесса ведет к слабости эпиде-
миологического использования. 

Нами проведен сравнительный анализ по ди-
намике заболеваемости ВИЧ/СПИД-инфекцией и 
туберкулезом у военнослужащих, находящихся на 
территории РСО-Алания за период с 2004 по    
2008 гг. Отмечается, устойчива тенденция к росту 
данных заболеваний. Так  в 2004 году  было выяв-
лено 12,6 на 100 тысяч населения, а уже в 2008 эта 
цифра составляет 21,2 что почти в 1,5 раза больше. 

Факторы остаются прежние. Это - суверени-
зация территорий и разрыв деловых связей в 
структурах противоэпидемической службы, ме-
роприятия по обустройству новой государствен-
ной границы,  вооруженные конфликты, продол-
жающиеся миграционные процессы, преимуще-
ственно из Южной Осетии, недостаточное фи-
нансирование военных структур, низкий уровень 
работы военно-эпидемиологической службы, а 
также тот факт, что весь поток лиц, в том числе и 
военнослужащих, из России в Закавказье прохо-
дит через территорию республики. Приведенные 
на данные свидетельствуют о неизбежном росте 
заболеваемости ВИЧ/СПИД инфекцией и тубер-
кулезом в РСО-Алания за  период с 2004 по    
2008 гг., что делает прогноз крайне серьезным и 
неблагоприятным. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ/СПИД ИНФЕКЦИ-

ЕЙ И ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ЗАКРЫТЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ РСО-АЛАНИЯ  
ЗА ПЕРИОД С 2004 ПО 2008 ГГ. 

Дворников В.С., Боциев Л.И., Гавалиди И.С., 
Дворников С.В.  
СОГМА, ЦНИЛ, 

ООО «Война, Эпидемии, Беженцы», 
Владикавказ, РСО-Алания, Россия 

 
В переходный период строительства государ-

ства, связанный со сменой общественно-поли-
тической и экономической формации, низким 
уровнем жизни большинства населения, нищетой 
вооруженными конфликтами увеличением мигра-
ции населения, эпидемии наркомании резко обост-
рилась обстановка в отношении ВИЧ инфекции в 
РСО-Алания. 

Нами проведенный сравнительный анализ 
динамики заболеваемости ВИЧ инфекции и тубер-
кулеза выявил, что в нашей республике показатель 

заболеваемости туберкулезом и ВИЧ инфекцией 
достиг 101,25 на 100 тысяч населения. Отмечается 
устойчивая тенденция к росту заболеваемости. 
Так если в 2004 г. заболеваемость составляла    
56,3 на 100 тысяч населения, то в 2007 г.-93,0 на 
100 тысяч населения. Число ВИЧ инфицирован-
ных в РСО-Алания приблизилось к 70, а если 
учесть темпы роста этого заболевания ( за послед-
ние 10 месяцев зарегистрировано 42 человека), то 
прогноз очевиден. В 2004 году зарегистрировано   
4 смертных случая. Необходимо отметить, что 
именно в этом году произошло резкое увеличение 
смертности сельского населения республики         
в отношении туберкулеза-31,8 на 100 тысяч насе-
ления. Рост заболеваемости туберкулезом в     
РСО-Алания происходил нарастающими темпами, 
прежде всего это стойкая положительная динами-
ка числа больных в возрасте от 17-29 лет. 

Важнейшим аспектом данной проблемы  яв-
ляется высокая степень риска туберкулеза у         
ВИЧ инфицированных. При этом удельный вес 
туберкулеза у больных СПИДом с 2004 г. вырос в 
3,5 раза. Этому свидетельствует тот факт, что 
«инъекционные наркоманы» являются восприим-
чивым контингентом и потенциальным резервуа-
ром ВИЧ инфекции и туберкулеза. Неоспорим 
факт широкой распространенности наркомании 
среди контингента лиц уголовно-исполнительной 
системы и высокая интенсивность реализации 
гемоконтактных путей передачи возбудителя сре-
ди данных лиц обеспечивает формирование внут-
реннего резерва ВИЧ инфекции и туберкулеза 
среди наркоманов.  

Прогноз остается серьезным, в связи с тем, 
что выше изложенное создает мощные предпо-
сылки для эпидемиологического распространения 
этих заболеваний. Приведенные данные вызывают 
беспокойства фтизиатрических и наркологических 
служб, так как туберкулез у ВИЧ инфицирован-
ных занимает одно из главных мест. 
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К решению проблем взаимоотношения психи-
ческого и висцерального можно идти различными 
путями. Как  полагают Б.Д. Карвасарский и      
В.Ф. Постомолов (1988), формирование висце-

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 


