
На заседании Координационного совета по проблемам ВИЧ обсудили основные   задачи по профилактике инфекции 
26.12.2018

  

25 декабря  в Министерстве здравоохранения Республики Алтай состоялось заседание
координационного совета по проблемам ВИЧ/СПИД под председательством первого
заместителя министра здравоохранения РА Валентины Мунатовой. В работе совещания
приняли участие начальник отдела эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по РА Светлана Сбитнева, представители медицинских учреждений
республики, представитель некоммерческой организацией Региональная общественная 
организация «Центр развития гражданского общества Республики Алтай «ИнтегРА»
(далее – НКО) и других заинтересованных организаций.

  

  

На заседании рассмотрены вопросы организации работы по профилактике туберкулеза
у ВИЧ-инфиципрванных, основные проблемы и заслушаны итоги реализации
профилактических проектов по ВИЧ/СПИД среди населения, проблемы и перспективы
дальнейшего взаимодействия.

  

По данным БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» на 1 декабря 2018 года
в республике зарегистрировано 945 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель пораженности
составил 435,5 на 100 тыс. населения (СФО 1282,4, РФ – 795,3). Несмотря на
ежегодный прирост количества новых случаев ВИЧ, в этом году отмечается снижение
числа вновь заболевших. Так, за 11 месяцев зарегистрировано 102 новых случая
заболевания ВИЧ, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Случаи
ВИЧ –инфекции зарегистрированы во всех районах республики. К наиболее
пораженным районам относятся: Чемальский, Майминский, Турочакский. В структуре
путей передачи ВИЧ-инфекции за все годы регистрации преобладал половой путь
передачи – 67%, парентеральным путем заразились 30%. В текущем году половой путь
передачи ВИЧ составил 87,3%, что свидетельствует об активном распространении
ВИЧ-инфекции в общей популяции населения. Умерли к 01.12.2018 года 116
ВИЧ-инфицированных пациентов – 12% от числа всех зарегистрированных
инфицированных ВИЧ. В текущем году умерло 14 пациентов, ведущей причиной
летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез.
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По итогам рассмотрения вопроса  главному врачу Центра по профилактике и борьбе со
СПИД  рекомендовано продолжить работу кабинета консультативного приема врача
фтизиатра на базе Центра с ежемесячным анализом по охвату химиопрофилактикой
туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов.

  

В рамках первичной профилактики в 2018 году Министерством здравоохранения
Республики Алтай  заключен договор с НКО  РОО «Центр развития гражданского
общества Республики Алтай «ИнтегРА» в соответствии с которым в 2018 году по данным
отчета представителя НКО проводились мероприятия проекта по организации  и
проведению семинара тренинга для обучения сотрудников (волонтеров),
информационных семинаров для средневозрастного населения, а также
консультирования и обследования на ВИЧ средневозрастного населения. Основной
целевой группой являлись: средняя возрастная группа, мужчины и женщины в возрасте
от 25до 50 лет. Мероприятия направлены на выявление уровня информированности,
профилактику ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С среди средневозрастного населения,
консультирование, мотивирование на прохождение обследования на ВИЧ, содействие в
формировании навыков здорового образа жизни.

  

Всего приняли участие в мероприятиях НКО 220 человек, из них 152 человека получили
индивидуальную консультацию. В ходе мероприятий было роздано 257
информационных  материалов, 220 человек получили благотворительную помощь, 152
человека прошли тестирование, 12 волонтеров прошли обучение.

  

Информация о проекте размещалась и публиковалась на электронных ресурсах
администраций муниципальных образований, Горно-Алтайского государственного
университета, в группах социальной сети «В Контакте». Первый опыт работы НКО по
государственному контракту был признан удовлетворительным. Полученные результаты
показали о прямой заинтересованности целевой аудитории, высокой мотивированности
на прохождение тестирования на ВИЧ после участия в семинаре. Было предложено
продолжить распространение такого опыта среди населения с акцентом на ключевые
группы в 2019 году.

  

Представитель Роспотребнадзора проинформировала о  необходимости 100%
обследования ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете  на туберкулез,
рекомендовала активизировать разъяснительную работу  по профилактике
ВИЧ-инфекции и туберкулеза среди населения медицинскими работниками, а также
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заострила внимание участников на увеличении охвата подрастающего поколения
лекциями и беседами.

  

К сожалению,  проблема ВИЧ-инфекции  не теряют своей актуальности. Поэтому,
участники совещания договорились об   объединении усилий в  работе с группами
повышенного риска и повышении информированности населения. Только слаженная и
целенаправленная работа всех заинтересованных служб и организаций способна дать
положительные результаты в достижении поставленных задач.
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