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1 декабря ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.
Мероприятия в этот день проводятся с 1988 года с целью укрепления
организационных мероприятий и объединения усилий всего гражданского
общества в борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции.
29 ноября 2012 года в конференц-зале ЦРБ состоялся Медицинский Совет, на котором
обсуждались вопросы о состоянии диспансеризации ВИЧ-инфицированных больных в
районе и о работе участковых служб лечебных учреждении района по профилактике
ВИЧ-инфекции.

Заслушав и обсудив информацию районного инфекциониста Е.С. Тарбаевой, главных
врачей участковых больниц, заведующих поликлиник, участковых терапевтов по
вопросу «О состоянии диспансеризации ВИЧ-инфицированных больных в районе. О
работе участковой службы по профилактике ВИЧ-инфекции» медицинский Совет
отметил, что в Заиграевском районе продолжается рост заболеваемости
ВИЧ-инфекцией. По итогам работы за 10 месяцев 2012 года район находится на первом
месте по распространенности ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения среди районов
республики Бурятия, показатель равен 627,7.

Всего в РБ на 1ноября 2012 года зарегистрировано 5247 ВИЧ-инфицированных, из них в
г.Улан-Удэ 3222, и в районах 1815, в Заиграевском – 314 человек. По путям передачи
превалирует половой до 94%, наркотический путь - 5%, не установлен путь
инфицирования в 1% случаев. Соотношение мужчин и женщин один к одному. Из 86
женщин состоящих на учёте 85% женщин фертильного возраста.. В возрастном
отношении в эпидемический процесс вовлекаются лица старше 27 лет. В социальном
отношении продолжается рост заболеваемости среди социально неблагополучных слоёв
населения, не работающих, которым трудно донести санитарно-просветительную
информацию, как по ВИЧ-инфекции, так по другим заболеваниям. Из года в год эти
лица выпадают из поля зрения амбулаторно-поликлинической службы, в том числе по их
собственной вине, так как они не заинтересованы в состоянии своего здоровья. Как
результат регистрируются запущенные формы вторичных заболеваний, в том числе и
туберкулёз.

У лиц, состоящих на учёте, продолжается естественное прогрессирование заболевания.
В сравнении с прошлым годом увеличилось число госпитализаций в стационар лиц
страдающих ВИЧ-инфекцией в различных стадиях, со вторичными заболеваниями и
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сопутствующей патологией.

Для улучшения работы по диспансеризации больных, профилактике ВИЧ-инфекции
поставлены следующие задачи:

- ежеквартальное корректирование и анализ проводимой работы, с активным
привлечением участковой амбулаторно-поликлинической службы,
дерматовенерологической, наркологической и других служб ЛПУ района;

- плановое обследование лиц, состоящих на «Д» учёте в кабинете профилактики
ВИЧ-инфекции;

- своевременное обследование взрослого населения на Ф50, согласно приказу
Министерства здравоохранения Республики Бурятия и Республиканского Центра
Госсанэпиднадзора от 26.10.1993 №174/58 «О состоянии и мерах по усилению
профилактики ВИЧ-инфекции в Республике Бурятия», достижение показателя
скринингового обследования - 14%;

- проведение семинаров по вопросам клиники, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции,
профилактики аварийных ситуаций на рабочем месте, не реже одного раза в год;

- проведение декадника, приуроченного к Всесибирскому и Всемирному Дню борьбы со
СПИДом, а также санитарно-профилактическая работа в течение года (беседы, лекции,
санитарные бюллетени и пр.).

Главный врач МБУЗ « Заиграевская ЦРБ» Д.Ж. Дашидондоков
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