
Решение 

санитарно-противоэпидемической комиссии  

от 06.12.2019 г.                                                                                    с. Визинга 

 

Эпидемическая ситуация и заболеваемость по ВИЧ-инфекции на 

территории МО МР «Сысольский» по состоянию на декабрь 2019 года. 

 

По предварительным данным эпидемиологического мониторинга за 9 

месяцев 2019 г. в Республике Коми выявлено 278 новых случаев ВИЧ-

инфекции.  Показатель заболеваемости по совокупному числу новых случаев 

составляет 33,5 на 100 тысяч населения, в расчете по числу новых случаев 

среди жителей республики - 29,7 на 100 тыс. населения. 

Наибольшая, превышающая среднереспубликанский уровень, 

заболеваемость в семи муниципалитетах, в том числе в Сысольском районе. 

На учете в ГБУЗ «Сысольская ЦРБ» на конец 2018 года состояло 10 

человек, за аналогичный период 2019 года взяты на учет 5 человек (в 2018 г. -

1 чел.). Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 39,9 (в 

2018 г. -7,8). По Республике Коми этот показатель составляет 29,7. Умерших 

из числа ВИЧ-инфицированных в 2019 г. - 3 человека. По структуре 

заболевания: 6 женщин, 9 мужчин. Возраст ВИЧ-инфицированных от 25 до 40 

лет (критический возраст 15-25 лет), по структуре занятости: 8 - работающие, 

4 – безработные, 3 - находятся в местах лишения свободы. Пути передачи: в 

основном половой, инъекционный. Выявление активное составляет 60%, 40% 

- по обращению. У всех 3-4 стадия заболевания. Лечение, диспансерное 

наблюдение составляет 100%. 

В целях усиления мер профилактики и раннего выявления, диспансерного 

наблюдения, лечения больных ВИЧ-инфекцией, проведения профилактики 

передачи ВИЧ от матери ребенку ипротиводействия распространению ВИЧ-

инфекции на территории МО МР «Сысольский» в 2020 г., в соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 года 

№2203-р «Об утверждении Государственной стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 

года», 

 

1.ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ»: 

а) Обеспечить в 2020 г. обследование на ВИЧ-инфекцию население 

муниципального образования муниципального района «Сысольский» от 15 до 

50 лет: 

- всех поступающих пациентов на стационарное лечение в хирургическое, 

терапевтическое, акушерское, инфекционное отделения; 

- всех жителей, проходящих диспансеризацию; 



- лиц, подлежащих обязательным предварительным и периодическим 

медицинским осмотрам (обследованиям) в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н. 

б) Определить потребности дополнительного финансирования расходов 

на приобретение диагностических тест систем для выявления ВИЧ-

инфицированных. 

 

2.Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности: 

обеспечить безусловное 100% обследование лиц, подлежащих 

предварительным и периодическим медицинским осмотрам (обследованиям) 

в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 

№302н, в том числе при привлечении к работе на территории муниципального 

района «Сысольский» трудовых мигрантов. 

 

3.Управлению образования администрации муниципального района 

«Сысольский», Управлению культуры администрации муниципального 

района «Сысольский», отделу физкультуры и спорта администрации 

муниципального района «Сысольский», отделу экономики и 

предпринимательства администрации муниципального района «Сысольский», 

МО МВД России «Сысольский»: 

расширить взаимодействие всех заинтересованных служб и ведомств в 

рамках реализации мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-

инфекции на территории муниципального района «Сысольский». 

 

4. ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ», ГАУ РК «Редакция газеты «Маяк 

Сысолы»: 

продолжить информационную, просветительскую работу по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции, профилактике 

рискованного поведения, обуславливающего заражение ВИЧ, пропаганду 

мотивированного добровольного и регулярного тестирования на ВИЧ и 

медицинского наблюдения, самотестирования. 

 

 

Председатель комиссии                             Е.А. Куратова 

Секретарь комиссии                                   В.В. Могилевцева 


