РУБЕЖАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
( 48 сессия)
РЕШЕНИЕ
от «25» апреля 2018 г

г.Рубежное

№48/14

О ходе выполнения городской целевой
социальной программы противодействия
ВИЧ – инфекции/СПИДу в г. Рубежное
на 2016 – 2018 годы.

Заслушав информацию начальника управления здравоохранения Рубежанского
городского совета Н.И. Янко «О ходе выполнения городской целевой социальной
программы противодействия ВИЧ – инфекции/СПИДу в г. Рубежное на 2016 – 2018
годы.”, утвержденной решением городского совета 26.10.2016 г. № 16/2 на основании
рекомендации постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам от 18 апреля
2018 г., руководствуясь ст. 25, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закона Украины «О местном
самоуправлении в Украине», Рубежанский городской совет

Р Е Ш И Л:

1. Информацию о ходе выполнения городской целевой социальной программы
противодействия ВИЧ – инфекции/СПИДу в г. Рубежное на 2016 – 2018 годы.”,
утвержденной решением городского совета 26.10.2016 г. № 16/2 принять к
сведению (прилагается ).

Городской голова

С.И..Хортив

Приложение
к решению сессии городского совета
от 25.04. 2018 г. №48/14

Информация
О ходе выполнения в 2017 году городской целевой социальной программы
противодействия ВИЧ – инфекции/СПИДу в городе Рубежное на 2016 – 2018
годы.

Решением сессии городского совета от 26.10.2016.г. №16/2 была утверждена
городская целевая социальная программа противодействия ВИЧ – инфекции/СПИДу в г.
Рубежное на 2016 – 2018 годы.
Цель программы – это противодействие распространению заболеваемости и
смертности от ВИЧ – инфекции/СПИДа путем обеспечения создания системы
беспрерывного оказания качественных и доступных услуг по профилактике и диагностике
ВИЧ – инфекции, прежде всего среди представителей групп повышенного риска
инфицирования ВИЧ – инфекцией, услуги по лечению, поддержке людей, которые живут
с ВИЧ в рамках реформирования системы здравоохранения.

Всего по г. Рубежное зарегистрировано на 01.01.2018 года 1197 случаев ВИЧ-инфекции,
в том числе 368 случаев СПИДа и 233 смерти от него. Диспансерная группа на конец 2017
года составляет 501 человек, из них 22 ребенка рожденных от ВИЧ – инфицированных
матерей. У 10 детей, которых перевели для дальнейшего наблюдения во взрослую
диспансерную группу диагноз ВИЧ – инфекции подтвержден. С диагнозом СПИД на
конец года состоит 106 человек, из них 1 ребенок, рожденный от ВИЧ – инфицированной
матери. За 2017 год на диспансерный учет взято 41 человек с впервые установленным
диагнозом ВИЧ – инфекции, из них 11 детей, рожденных от ВИЧ – инфицированных
матерей (за 2016 год – 43 человека, их них 9 детей, рожденных от ВИЧ – инфицированных
матерей). Таким образом, обстановка в городе остается стабильно напряженной.
Половой путь передачи в 2017 году составил 73,3% (в 2016 году – 63,8%), увеличился
на 9,5%, парентеральный путь передачи ВИЧ-инфекции в 2017 году составил 26,7%, за
2016 год – 36,1%.
В распределении по возрасту среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных
преобладают лица в возрастном составе от 25 до 49 лет – 26 человек, в возрасте 50 лет и
старше - 4 человека. Не зарегистрировано случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди
подростков не в 2017, не в 2016 годах. В так называемой младшей возрастной категории
(18 – 24 года) в 2017 году не зарегистрировано ни одного случая ВИЧ – инфекции. Таким
образом, наиболее уязвимой группой остаются лица 25 – 49 лет, что составляет 86,6%
среди вновь выявленных.

В 2017 году диагноз СПИД выставлен 10 пациентам, в 2016 году – 14 пациентам.
Заболеваемость СПИДом уменьшилась по сравнению с прошлым годом, что обусловлено
приемом ВИЧ-инфицированными антиретровирусной терапии.
За 12 месяцев 2017 года от ВИЧ - инфекции умерло 10 человек: 2 человека умерло от
СПИДа, 8 человек от других заболеваний: 3 человека от цирроза печени, 3 человека от
бактериальных инфекций, 1 человек от туберкулеза, 1 человек от острой коронарной
смерти. За 2016 год – умерло 16 человек, 4 человека от СПИДа и 11 человек умерло от
других заболеваний: 2 – пневмония, 2 – кардиосклероз, 1 церебральный атеросклероз, 1 –
гломерулонефрит, 4 цирроз печени,1 – туберкулез. Смертность от СПИДа за 2017 год
уменьшилась на 6 случаев.

Профилактическая работа.

Услугами профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку охвачено 100%
беременных и рожденных ими детей. Беременная, не прошедшая обследование во время
беременности,
обследуется быстрыми тестами во время родов. Процент детей,
охваченных ПЦР составил 100%. Всем беременным обеспечен свободный доступ к
добровольному бесплатному консультированию и тестированию на ВИЧ – инфекцию. Все
дети, рожденные от ВИЧ – инфицированных матерей, обеспечены молочными смесями.
На эти цели в 2017 году израсходованы из бюджета здравоохранения 32,381 тыс. грн.
Рубежанским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи в
2017 году проведено 230 индивидуальных консультаций для женщин по вопросам
безопасного поведения, путей передачи ВИЧ – инфекции от матери к ребенку, 120
индивидуальных консультаций для мужчин по вопросам экспресс- тестов на определение
ВИЧ – статуса, личной ответственности относительно инфицирования ВИЧ, изготовлено
9 видов социальной рекламы (листовки, буклеты, памятки) по вопросам ВИЧ –
инфекции/СПИДа и распространено среди населения города в количестве 2200
экземпляров во время проведения информационных акций. На сайте Рубежанского
городского совета опубликовано 5 информационно – просветительных материалов по
проблемам ВИЧ/СПИД. Проведено 30 просветительных мероприятия, направленных на
формирование здорового образа жизни (тренинги, видеопрезентации, семинары), в
которых приняли участие 920 человек. Индивидуальные консультации получили 247
человек. Проведено 25 информационно – образовательных мероприятий (игротеки,
викторины, ролевые игры) по профилактике ВИЧ/СПИДа, в которых приняли участие 776
детей из семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Оказано 720
социально – психологических услуг и 540 социально – педагогических услуг.
Специалистами РГЦСССДМ проведено 370 дотестовых консультаций для семей, которые
оказались в сложной жизненной ситуации и групп повышенного риска относительно
необходимости определения ВИЧ – статуса.
Специалистами службы по делам детей Рубежанского городского совета проведены
индивидуальные консультации 99 семьям, в которых воспитывается 201 ребенок из числа
детей – сирот, детей, лишенных родительских прав и которые оказались в трудной
жизненной ситуации.
Врачи кабинета «Доверия» привлекают к работе религиозных работников к
проведению разъяснительной работы среди жителей города, направленной на
профилактику инфицирования ВИЧ - инфекцией. В период весенне – осеннего призыва в

армию проводится информационно – просветительская работа по вопросам ВИЧ/СПИДа
среди призывников, а также работа с контрактниками. Обеспечено постоянное
информирование лиц из «групп риска». Все освобожденные из мест лишения свободы
консультированы и обследованы в отделении по оказанию медицинской помощи ВИЧ –
инфицированным и туберкулезном кабинете. Процент ПИНов, охваченных
профилактическими мероприятиями составляет 50 %.
В настоящее время для обеспечения безопасности донорской крови
используются гемаконы с лейкофильтрами, вакутайнеры для крови, которые были
закуплены за счет средств местного бюджета на сумму 55,548 тыс. грн.
Для обеспечения лечебных учреждений за счет средств местного бюджета
закуплена рентгенпленка на сумму 10,800 тыс. грн. Получены по гуманитарной помощи
и другим источникам финансирования в 2017 году медикаменты для больных ВИЧ/СПИД
на сумму – 1206,782 тыс. грн., быстрые тесты на сумму 4,371 тыс. грн., медицинские
изделия одноразового применения на сумму 12,230 тыс. грн., реактивы для лаборатории
на сумму 20,452 тыс. грн. По централизованным поставкам получены препараты для АРТ
– терапии на сумму 2506,434 тыс. грн. и быстрые тесты на сумму 71,256 тыс. грн.

Лечебно – диагностические мероприятия:
- обеспечены доступ к консультированию и бесплатному тестированию на ВИЧ –
инфекцию различных категорий населения;
- с 01.06.2011 года в городе работает кабинет «Доверия», открыт «сайт» по расширению
проведения антиретровирусной терапии ВИЧ – инфицированным, проживающим в городе
Рубежное. Финансовую поддержку получаем за счет благотворительных организаций АНF (международная неправительственная организация в США) и сеть ЛЖВ (людей
живущих с ВИЧ).
Приверженность к АРТ – терапии свидетельствует о позитивных тенденциях в
системе оказания помощи больным, и в то же время, подчеркивает важность обеспечения
доступа к лечению для всех, кто в нем нуждается. Наблюдается четкая тенденция к
улучшению физического состояния пациентов на АРТ – терапии, прямо пропорционально
к длительности лечения. Все медицинские работники, которые имели контакт с
биологическими жидкостями, сопряженный с риском инфицирования ВИЧ обеспечены
антиретровирусными препаратами в полном объеме. Постоянно в наличии имеется весь
спектр препаратов в кабинете для оказания медицинской помощи ВИЧ- инфицированным.
При необходимости лечение начинается немедленно.
В 2017 году на СД – 4 клетки обследовано 445 человек из диспансерной группы, из
них на портативном анализиторе РIMA обследовано 69 человек, что позволило назначить
ВААРТ на более ранних сроках, в декабре 2017 года обследовано еще 15 человек по квоте
из Харьковского СПИД - центра.
В 2017 году на определение вирусной нагрузки обследовано 439 человек ВИЧ –
инфицированных, что позволяет контролировать приверженность к ВААРТ.
На 01.01.2018 года антиретровирусную терапию получают 464 человека, из них 10
детей с установленным диагнозом ВИЧ – инфекции.
- обеспечено лабораторное сопровождение антиретровирусной терапии и мониторинг
протекания ВИЧ – инфекции у больных ВИЧ;
- проводится паллиативная помощь ВИЧ – инфицированным как на дому, так и в
стационарных отделениях ЦГБ.
- проводится диагностика туберкулеза у ВИЧ – инфицированных и больных СПИДом, за
счет рентген - пленки АНF и пленки приобретенной за счет местного бюджета.

В целом, в городе обеспечен доступ населения к широкомасштабным
профилактическим мероприятиям, услугам по лечению, наблюдению и поддержке ВИЧ –
инфицированных и больных СПИДом, к консультированию, тестированию по вопросам
ВИЧ – инфекции.

Начальник управления здравоохранения
Секретарь городского совета

Янко Н.И.
Соловьов В.И.

Городскому голове
Хортиву С.И.
Пояснительная записка
Управлением здравоохранения подготовлен проект решения Рубежанского
городского совета «О ходе выполнения в 2017 году городской целевой
социальной программы противодействия ВИЧ – инфекции/СПИДу в городе
Рубежное на 2016 – 2018 годы».
Цель программы – противодействие распространению заболеваемости и
смертности от ВИЧ – инфекции/СПИДа путем обеспечения создания
системы беспрерывного оказания качественных и доступних услуг по
профилактике и диагностике ВИЧ – инфекции.
Проет решения был опубликован на официальном сайте Рубежанского
городского совета 23.04.2018.г. Прошу рассмотреть предложенный проект
решения на ближайшей сессии городского совета 25.04.2018.

Начальник управления здравоохранения

Н.И. Янко

