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Информация  

«Об организации мер по предупреждению развития 

и распространения социально значимых заболеваний – 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции среди населения Аксайского района». 

 

 С целью реализации мероприятий по предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции среди населения Аксайского района проведены и реализуются 

следующие мероприятия: 

 Разработан и реализуется  «План  первоочередных мероприятий по 

противодействию распространению ВИЧ-инфекции  в  Аксайском районе на  

2016 – 2017 г.г.», с достижением контрольных индикаторных показателей. 

 Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ - инфекции в виде  

подпрограммы муниципальной программы «Развитие здравоохранения 

Аксайского района» (утв.  Постановлением администрации Аксайского района 

№ 844 от 31.12.2016 г в редакции постановления) сроком действия до 2018 года.  

Реализация  мероприятий в 2017 году осуществляется за счет средств бюджета 

Аксайского района в размере 1885,0 тысяч рублей (на мероприятия по 

информированию, и обследованию на ВИЧ-инфекцию населения). На ВИЧ-

инфекцию в текущем году планируется обследовать 21805 человек, что 

составляет 20 % от численности  за 8 месяцев т.г. обследовано – 9150 из них 23 

выявлено с ВИЧ (0,25%). Обеспечена доступность медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции, с проведением до-тестового 

и после-тестового консультирования,  в МБУЗ ЦРБ Аксайского района (г. Аксай 

пр. Ленина,28) ежедневно  с 8 час. до 11 час. (кабинет № 6) поликлинического 

отделения для взрослых. 



 Обеспечена доступность медицинского наблюдения и лечения ВИЧ-

инфицированных в кабинете инфекционных заболеваний поликлинического 

отделения для взрослых (кабинет № 4) МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

доверенным врачом-инфекционистом, с активным патронажем первичных 

очагов ВИЧ-инфекции. Из состоящих на диспансерном учете 177 человек, в 

настоящее время 26 находятся в учреждениях исполнения наказания, и 6 человек 

оформили письменные отказы от диспансерного наблюдения.  Более 65% среди 

состоящих на учете с диагнозом ВИЧ трудоспособного возраста, в возрасте до 35 

лет – 42% ВИЧ-инфицированных. Отмечается рост числа женщин среди вновь 

выявленных ВИЧ-инфицированных, в том числе и впервые диагноз выявляется в 

период беременности. Обеспечена доступность методов профилактики 

вертикального пути передачи ВИЧ от матери ребенку (2-х кратное обследование 

на ВИЧ-инфекцию всех беременных, а также планирование беременности у 

ВИЧ-инфицированных женщин под прикрытием АРВТ). Персонал акушерского 

отделения владет методикой постановки экспресс-теста ИХА – ВИЧ ½.  В 

акушерском отделении имеется резервный запас антиретровирусных препаратов 

для экстренной профилактики ВИЧ в родах ( никавир в таблетках,   ретровир для 

парентерального введения) и для новорожденных (сиропы эпивир, ретровир 

(зидовудин), суспензия вирамун).  

 Проводится  работа по информированию и обучению населения средствам и 

методам профилактики ВИЧ-инфекции (проводятся акции с молодежью, ведется 

работа с трудовыми коллективами с использованием обучающего 

компьютерного Модуля).  

 Борьба с туберкулезом остается одной из важных задач, в том числе по 

снижению смертности от туберкулеза среди лиц трудоспособного возраста. 

Ежегодно туберкулезом заболевают более 25 человек аксайчан, 

преимущественно трудоспособного возраста, из них часть стойко утрачивает 

трудоспособность. В последние годы Администрацией Аксайского района   

проделана серьезная работа по профилактике и снижению уровня 

заболеваемости туберкулезом. Мероприятия по профилактике туберкулеза 



реализуются в виде  подпрограммы муниципальной программы муниципальной 

долгосрочной программы «Развитие здравоохранения Аксайского района». 

Показатели заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза 

включены  в индикаторные показатели "дорожной карты" по здравоохранению 

района, с ежеквартальным анализом и принятием корректирующих мер.  

 В 2017 году  финансирование мероприятий за счет местного бюджета – 

1882,6 тыс. рублей  на приобритение аллергодиагностикумов (туберкулина и 

диаскин-теста) для раннего выявления туберкулеза у детей. В 2017 году 

планируется охватить диагностическими пробами  18295 детей.  За 8 месяцев т.г. 

ранней аллергодиагностикой охвачено 2420 детей (98,9% от запланированных). 

Основная работа по охвату детей туберкулинодиагностикой запланирована на 

сентябрь – ноябрь 2017г. С целью раннего выявления туберкулеза у взрослого 

населения и подростков проводится флюорографическое обследование. За 6 мес. 

т.г. флюорографически обследовано 10675 человек, что на 10,7 % ниже уровня 

прошлого года (11966 чел.). При анализе контингента обследуемых установлено, 

что наибольший удельный вес обследуемых - 57% составляют лица 

декретированных профессий (работники образовательных и медицинских 

учреждений, работники торговли продуктами питания, общепита и пищевой 

промышленности, автотранспорта, т.е. периодические и предварительные 

медосмотры, и призывники), 22% - обследуются по направлениям врачей - 

специалистов по обращениям по случаю заболевания и по диспансеризации, 4% 

- обратившиеся за различными справками (на допуск к управлению 

автотранспортом, владение оружием, госслужбу, гостайну, поступление в 

учебные заведения и т.п.),  7% - при госпитализации в стационар (в том числе 

экстренной), и всего 10 % проходят флюорографическое обследование при 

отсутствии жалоб, и необходимости получать разрешительные документы. 

Таким образом, у населения практически отсутствует мотивация на 

здоровьесберегающее поведение, при уже закрепленной норме права об 

обязанности гражданина за сохранение здоровье (ст. 27 Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). В текущем году за счет 



средств регионального бюджета проводится заключительная дезинфекция в 

очагах по заявкам врачей - фтизиатров ГБУ РО «ПТКД» силами ГБУ РО 

«Дезинфекционная станция», в текущем году заключительной дезинфекцией 

охвачено 38 очагов (27,4% из 139 подлежащих в течение года, по 13 очагам 

(9,4%) имеется отказ граждан). Вновь выявленные очаги (25 очагов) охвачены 

заключительной дезинфекцией в полном объеме (100%). Заболеваемость  

туберкулезом за  6 месяцев  2017 года составила 46,32  на 100 тысяч населения 

(впервые выявлены с туберкулезом 25 заболевших), что на 38% выше уровня 

аналогичного периода прошлого года, из них 6 заболевших выявлено при 

профилактическом флюорографическом обследовании при отсутствии жалоб и 

клинических проявлений.  Из вновь выявленных 6 заболевших являются 

активными бактериовыделителями, в том числе 4 больных с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя. Из вновь выявленных заболевших 

туберкулезом в текущем году  работники ООО «Профпресс», ООО «Бартина», 

МБОУ Гимназия №3, ООО «Лента», МБУЗ ЦРБ Аксайского района, в  2016 году 

- работники ООО ПКФ «Атлантис-Пак», ООО «Стар-Сервис», филиал АО 

Ростовэнерго  Аксайские электрические сети, ПАО «Газпром» РЛПУМГ, Южное 

таможенное Управление Ростовской таможни. Таким образом, понятно, что от 

заражения туберкулезом застрахованных нет, главной задачей остается раннее 

выявление и предупреждение распространения. Смертность от туберкулеза за 

6 месяцев текущего года показатель 12,97 на 100 тысяч населения (от 

туберкулеза умерло 7 человек (за аналогичный период 2016 года умерло - 9 

человек), при этом все умершие от туберкулеза трудоспособного возраста 

(средний возраст умерших от туберкулеза в текущем году 44 года). Показатель 

«смертности от туберкулеза» за полугодие текущего года уже в 1,9 раза 

превысил индикаторный, утвержденный в «дорожной карте» (8,7 на 100 тыс. 

населения). Среди умерших от туберкулеза в текущем году, двое заболевших на 

Д-учете у фтизиатра не состояли. С целью предупреждения распространения 

туберкулеза среди населения осуществляется комплекс мероприятий, из которых 

основополагающими являются: 



● Проведение ежегодной туберкулинодиагностики у детей и подростков с 

охватом не менее 99%.  

● Проведение заключительной дезинфекции в очагах заболеваний для 

предупреждения новых случаев инфицирования микобактериями 

туберкулеза и заболеваний в окружении больного. 

● Проведение ежегодного флюорографического обследования (взрослого 

населения и подростков с 15 лет) с охватом населения не менее 65%, в т.ч. с 

привлечением мобильной флюорографической установки. Для повышения 

охвата профилактическим флюорографическим обследованием необходимо 

содействие глав поселений и руководителей предприятий и организаций 

района в организации подвоза жителей на обследование в ЦРБ, и их активное 

участие в обеспечении работы передвижной флюорографической установки.   

 Для эффективного проведения мероприятий по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции среди населения района требуется 

взаимодействие всех служб, а также работодателей для формирования 

мотивации по здоровьесберегающему поведению, и привлечению населения 

к обследованию на ВИЧ-инфекцию, в том числе трудовых коллективов. Для 

раннего выявления ВИЧ-инфекции и достижения целевого индикатора по 

охвату  не менее 20% населения района  скрининговыми исследованиями на 

ВИЧ-инфекцию в 2018 году потребуется финансирование в размере 3 189,0 

тысяч рублей, и на закупку аллергодиагностикумов на диагностические 

мероприятия по раннему выявлению туберкулеза  среди детского населения в 

2018 году потребуется финансирование в размере 1 966,7 тысяч рублей. 

Необходимо обратить серьѐзное внимание на данную социальную проблему 

и оказать максимальное содействие в реализации основополагающих мер по 

предупреждению распространения туберкулеза и ВИЧ-инфекции среди 

аксайчан.  

 Прошу  депутатов   Собрания депутатов  Аксайского района  принять 

заслушанную информацию к  сведению.  

  



 

 

 


