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План первоочередных мероприятий
по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в 2018-2019 п

Наименование
меройрнигия

Активное
межведом
ственное
взаимодей
ствие по вопросам про
тиводействия
распро
странения ВИЧ- инфек
ции, в том числе орга
низация работы регио
нальных
межведом
ственных комиссий при
высшем органе испол
нительной власти
s' целях реализации со
ответствующих межве
домственных программ

Срок
исиолнения

еже
годно

Ожидаемый
результат

Целевые показатели
чффекм явности реализации мероприятия

ЕIX НИЦ
ЦЫ
измере
ния

0 0 2 -1 3

вршгайсском крас
Целевые показатели
Ф аю
| План
План
2017 год J 2018 год
2019 год

Определение приоритетов и оценка потребности в ресурсах
Расширение взаимодей Утверждение плана рабо дата, JSfe, 2 кв.
ствия всех заинтересо ты
межведомственной наиме
ванных служб и ве комиссии по профилакти нование
домств в рамках реали ке и противодействию акта
зации мероприятий по распространения
ВИЧпрофилактике социаль инфекции и других соци
но-значимых заболева ально- значимых заболе
ний, в том числе проти ваний в Ставропольском
водействию распростра крае»
нения ВИЧ-инфекции в
Ставропольском крас

------------------------- V------------------ ----------------------------—

J

J

Ответственные
исполни гели

I
2 кв.

1 КВ.

Председатель меж
ведомственной ко
миссии по профи
лактике и противо
действию
распро
странения
ВИЧинфекции и других
социально
значи
мых заболеваний в
Ставропольском
крае (далее - меж
ведомственная ко
миссия)

Количество проведен единиц
ных заседаний

3

4

4

Количество предложен- единиц/
ных/реализованных
единиц
инициатив
(планов,
программ,
мероприятий,
нормативноправовых актов и других ведомственных до
кументов, утвержден
ных органами исполни
тельной власти Ставро
польского края в сфере
охраны здоровья сов
местно с заинтересо
ванными органами гос
ударственной власти) в
целях реализации меро
приятий по противо
действию распростра
нения ВИЧ-инфекции

3

4

4

межведомствен
ная комиссия;
министерство
здравоохранения
Ставропольского
края (далее - мин
здрав СК);
государственное
бюджетное учре
ждение
здраво
охранения Став
ропольского края
«Ставропольски й
краевой центр по
профилактике
и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»
(далее - ГБУЗ СК
«Краевой
центр
СПИД»)

Наличие целевых про наличие
грамм и/или планов по (да/нет)
реализации мероприя
тий по противодей
ствию распространения
ВИЧ- инфекции, утвер
жденных органами ис
полнительной
власти
Ставропольского края.
Дата,
№,
наиме
нование
доку
мента

да

да

да

Государственная программа
Ставропольского края «Раз
витие
здравоохранения»,
утвержденная постановление
Правительства Ставрополь
ского края от 24.12.2015г. №
553-п;
Приказ министерства здраво
охранения Ставропольского
края от 29.12.2017г. № 0105/1365 «О некоторых меро
приятиях по реализации на
территории Ставропольского
края плана мероприятий по
реализации Государственной
стратегии противодействия
распространению
ВИЧинфекции в Российской Фе
дерации на период до 2020
года

Правительство
Ставропольского
края (далее - пра
вительство СК);
минздрав СК

2

Проведение анализа еже
статистических дан годно
ных
по
ВИЧинфекции в Ставро
польском
крае
и
оценка эффективно
сти реализуемых ме
роприятий по проти
водействию распро
странения ВИЧ- ин
фекции, определение
приоритетов на крат
косрочную и долго
срочную перспективу
и предоставление ре
зультатов оценки и
предложений на засе
дание
межведом
ственной комиссии.
1. Проведение анализа
структуры заболевае
мости
ВИЧинфекцией (социаль
ной, половозрастной),
пораженности ВИЧинфекцией различных
групп населения и пу
тей передачи ВИЧинфекции в Ставро
польском крае.

Ежеквартально

Оптимизация целей и
рациональное исполь
зование ресурсов при
планировании меро
приятий по противо
действию распростра
нения ВИЧ-инфекции

Наличие регулярно об наличие
новляемой эпидемиоло (да^ет)
гической ситуации по
ВИЧ-инфекции в Став
ропольском крае, в том
числе в разрезе админи
стративных территорий.

да

наличие
(да/нет)

да

минздрав СК;
ГБУЗ СК «Крае
вой центр СПИД;

2 П роведение анализа
эф ф ективности скри 
н ин га
на
В И Чинф екцию в С тавро
польском крае.

Р еализация п л ан а о б 
следования
н аселен и я
С тавроп ольского
края
на
В И Ч -и нф екц и ю ,
утверж ден н ого
п р и к а
зом м и н истерства зд р а 
воохранения
С тавр о 
польского
края
от
01.12.2017
г.
№01-

100

п р о ц ен т
вы пол
н ен и я
п л ан а

100

м и н зд рав СК;
Г Б У З СК « К рае
вой цен тр С П И Д

05/1038
3

О беспечение
ста
бильного ф ин анси ро
вания
из
бю дж ета
С тавроп ольского края
м ероприятий по п ро
ти вод ей ствию
рас
п ростран ени я
ВИЧинф екции

еж е
годно

П овы ш ен и е
эф ф ек
ти вн о сти
реализации
м ероп ри яти й по про
ти во д ей стви ю расп ро
стр ан ен и я
ВИ Чи н ф екц и и

О бъем б ю д ж етн ы х ас
сигнований, п р ед у см о т
ренн ы х в реги онал ьн ом
бю дж ете на р еал и зац и ю
м ероприятий по п р о ти 
водействию
р а сп р о 
странения В И Ч - и н ф ек 
ции

Ты с.
руб.

27998,08

30463,08

29499,18

П рави тельство
СК;
м и н зд рав СК;
Г Б У З СК « К рае
вой
центр
С П И Д »;
СОНКО
при
у ч асти и в р е ал и 
зац и и
м ероп ри я
ти й

1.
П редоставлен и е
субси ди и из бю дж ета
С тавроп ол ьского края
ГБ У З С К «К раевой
цен тр
СПИД"
на
об есп ечен ие закупок
ди агн ости чески х
средств д л я вы явле
ния и м он и тори нга
леч ени я л и ц , зар а
ж енн ы х вирусом и м 
м у н о д еф и ц и та чело
века, в том числе в
сочетании с вирусам и
геп ати тов В и (или) С

Ты с.
руб.

27538,78

29974,91

29011,01

2.
П редоставлен и е
суб си д и и из бю дж ета
С тавроп ол ьского края
ГБ У З С К «К раевой
ц ен тр С П И Д " на реа
ли зац и ю м ероприятий
по п роф и лакти ке ин 
ф екции,
вы званной
вирусом
и м м ун од е
ф иц и та человека, в и 
русны х гепатитов В и
С с привлечен и ем со
циал ьн о
о р и ен ти ро
ванны х н еком м ерч е
ских орган изац ий (да
лее - С О Н К О )

Ты с.
руб.

459,3

488,17

488,17

К ом плекс мер, н ап р авл ен н ы х на пр оф и л ак ти к у и ран н ее в ы я в л ен и е В И Ч -и н ф ек ц и и
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Реализация информа еже
ционно
годно
просветительской
кампании по вопро
сам ВИЧ-инфекции и
ассоциированных
с
ней заболеваний.

Повышение
уровня
информированности
населения по вопро
сам ВИЧ-инфекции и
ассоциированных
с
ней заболеваний;
Мотивирование насе
ления к проведению
добровольного обсле
дования
на
ВИЧинфекцию;
Изменение рискован
ного в отношении ви
руса иммунодефицита
человека поведения

Уровень
информиро процен
ванности населения по ты
вопросам
ВИЧинфекции и ассоцииро
ванных с ней заболева
ний.

84,2

87

90

минздрав СК;
ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
СПИД»;
медицинские ор
ганизации
госу
дарственной си
стемы
здраво
охранения Став
ропольского края
(далее -МО СК)

Размещение социаль
ной информации по
профилактике ВИЧинфекции в СМИ, в
Интернете, на ре
кламных щитах, по
движном
составе;
распространение пе
чатных информаци
онных
материалов
(плакаты, листовки,
буклеты); проведение
информационных
лекций, бесед, заня
тий, семинаров, круг
лых столов.
Организация и прове
дение региональных
акций по профилак
тике ВИЧ-инфекции,
приуроченных к па
мятным датам («Все
мирный день борьбы
со СПИДом», «Все
мирный день памяти
людей умерших от
СПИДа»,
«Всерос
сийский день семьи,
любви и верности» и
Т .Д .) .

Исполнение мероприя
тий
утвержденного
плана реализации ин
формационно
просветительской кам
пании

процент
реали
зован
ных ме
роприя
тий
плана от
числа
запла
ниро
ванных

100

100

100

ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
СПИД»;
СОНКО - при
участии в реали
зации мероприя
тий

минздрав СК;
министерство об
разования Став
ропольского края
(далее- министер
ство образования
СК);
ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
СПИД»;
СОНКО - при
участии в реали
зации мероприя
тий

Реализация образова ежетельными организа годно
циями акций по борь
бе с ВИЧ- инфекцией

Повышение
уровня
знаний
населения
Ставропольского края
по вопросам ВИЧинфекции;
Изменение рискован
ного в отношении ви
руса иммунодефицита
человека поведения;
Снижение числа но
вых случаев ВИЧинфекции среди моло
дежи 15-25 лет;
Снижение стигмы и
недопущение дискри
минации в отношении
детей и подростков,
инфицированных ви
русом иммунодефици
та человека

Количество акций по единиц
борьбе с ВИЧ- инфек
цией,
реализованных
образовательными ор
ганизациями.
Доля образовательных процен
организаций,
задей ты
ствованных в проведе
нии акций по борьбе с
ВИЧ-инфекцией из об
щего числа образова
тельных организаций.

4

4

4

96

96

96

Доля новых случаев процен
ВИЧ-инфекции среди ты
молодежи 15-25 лет от
всех случаев ВИЧ- ин
фекции,
выявленных
впервые

8,5

Менее
8,5

Менее
8,5

министерство об
разования СК (по
согласованию);
ГБУЗ СК «Крае
вой центр СПИД»

6

Внедрение и под еже
держка волонтерских годно
программ по профи
лактике
ВИЧинфекции

Повышение
уровня
знаний
населения
Ставропольского края
по вопросам ВИЧинфекции;
Изменение рискован
ного в отношении ви
руса иммунодефицита
человека поведения;
Снижение числа но
вых случаев ВИЧинфекции среди моло
дежи 15-25 лет;

Наличие
(разработка) единиц
региональной програм
мы по профилактике
ВИЧ-инфекции в Став
ропольском крае

1

1

1

Правительство
СК;
Минздрав СК;
ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
СПИД»;
СОНКО, работа
ющие в сфере
противодей
ствия ВИЧинфекции (по со
гласованию)

Подготовка волонте
ров по вопросам про
филактики
ВИЧинфекции

Снижение стигмы и
недопущение дискри
минации в отношении
детей и подростков,
инфицированных ви
русом иммунодефици
та человека

Число волонтеров, под человек
готовленных и обучен
ных по программам
профилактики
ВИЧинфекции

30

35

40

ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
СПИД»;
министерство об
разования СК;
Совет
ректоров
высших учебных
заведений Став
ропольского края
(по согласованию)

Обеспечение эффек еже
тивного выполнения годно
мероприятий по про
филактике
внутри
больничного зараже
ния и профессиональ
ного инфицирования
ВИЧ- инфекцией

100%
медицинских Наличие случаев внут да/нет
работников
Ставро рибольничного зараже
польского края повы ния ВИЧ-инфекцией
сили уровень знаний
по вопросам профи
лактики
ВИЧинфекции

нет

нет

нет

Обеспечение МО СК
современным атравматическим медицин
ским инструментари
ем,
инъекционного
инструментария с ин
женерной защитой от
повторного примене
ния; обеспечение без
опасности крови и
компонентов
крови
при трансфузиях

Доля медицинских ра процен
ботников, прошедших ты
подготовку по вопросам
профилактики
ВИЧинфекции за отчетный
период, из общего чис
ла медицинских работ
ников

100

100

100

Повышение
уровня
знаний медицинских
специалистов по во
просам профилакти
ки, диагностики, кли
ники, эпидемиологии
ВИЧ-инфекции

Наличие случаев про да/нет
фессионального инфи
цирования ВИЧ- ин
фекцией

нет

нет

нет

минздрав СК;
ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
СПИД»;
государственное
бюджетное учре
ждение
здраво
охранения Ставропольского края
«Ставропольская
краевая станция
переливания кро
ви»;
медицинские ор
ганизации
госу
дарственной си
стемы
здраво
охранения Став
ропольского края
(далее -МО СК).

Обеспечение в МО
СК наличие и доступа
к экспресс-тестам на
ВИЧ и антивирусны
ми препаратами для
проведения посткон
тактной химиопрофи
лактики
ВИЧинфекции.

Проведение
ежеквар да/нет
тального анализа обес
печенности МО СК
экспресс-тестами
на
ВИЧ и антивирусными
препаратами для прове
дения постконтактной
химиопрофилактики
ВИЧ-инфекции.

да

да

да

К ом п л ек с м ер , н ап р авл ен н ы х на р асш и р ен и е охвата м еди ц и н ск и м осв и детел ь ств ов ан и ем на В И Ч -и н ф ек ц и ю

8

Повышение
эффек еже
тивности работы ме годно
дицинских организа
ций первичного звена
здравоохранения по

Увеличение доли лиц
с
ВИЧ-инфекцией,
информированных о
своем статусе.
Увеличение доли выявленных лиц с ВИЧинфекцией с количе
ством CD4 < 350 клеток/мл среди лиц с
ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые, не
менее чем до 30 %.
Своевременное выяв
ление ВИЧ-инфекции
у женщин при поста-

Число лиц, освидетель человек
ствованных на ВИЧинфекцию в Ставро
польском крае.

618295

672960

из них
граждан

17456

по фак по фак
ту
ту

21,4

24

иностранных человек

Доля лиц, освидетель процен
ствованных на ВИЧ- ты
инфекцию от населения
Ставропольского края

672960

24

минздрав СК;
ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
СПИД»;
МО СК

-2t

новке на учет в жен Число лиц с ВИЧ- человек
ские консультации по инфекцией, выявленных
беременности
впервые

Доля выявленных лиц с процен
ВИЧ-инфекцией с ко ты
личеством
CD4<350
клеток/мл от всех слу
чаев
ВИЧ-инфекции,
выявленных впервые

979
По фак
в
том ту
числе
жители
края
30
Не бо
лее 30

По фак
ту

Не бо
лее 30

К ом п л ек с мер, н ап р авл ен н ы х на п р оф и л ак ти к у В И Ч -и н ф ек ц и и в к л ю ч евы х гр уп п ах н асел ен и я, в том ч и сл е с у ч а ст и ем соц и ал ь н оори ен ти р ован н ы х н ек ом м ер ч еск и х ор ган и зац и й
9

Разработка и реализа Еже
ция
региональных годно
межведомственных
программ по привле
чению к обследова
нию
на
ВИЧинфекцию лиц из
ключевых
групп
населения, в том чис
ле с участием соци
ально- ориентирован
ных некоммерческих
организаций

Увеличение числа об
следованных на ВИЧинфекцию среди клю
чевых групп населе
ния в Ставропольском
крае;
Изменение рискован
ного в отношении
ВИЧ-инфекции пове
дения

Количество социально единиц
ориентированных
не
коммерческих органи
заций,
осуществляю
щих деятельность по
предупреждению рас
пространения
ВИЧинфекции на террито
рии
Ставропольского
края

0

1

1

Правительство
СК;
межведомствен
ная комиссия;
минздрав СК;
ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
СПИД»;
СОНКО (по со
гласованию)

10

Организация мобиль- Еженых и выездных форм годно
работы по консульти
рованию и добро
вольному
медицин
скому
освидетель
ствованию на ВИЧинфекцию в ключе
вых группах населе
ния, в том числе с
участием НКО

Увеличение числа об
следованных на ВИЧинфекцию среди клю
чевых групп населе
ния в Ставропольском
крае;
Изменение рискован
ного в отношении
ВИЧ-инфекции пове
дения

Наличие плана графика Наличие да
выездных мероприятий (да/нет)
по консультированию и
добровольному меди
цинскому освидетель
ствованию на ВИЧинфекцию в ключевых
группах населения

да

да

Число лиц из ключевых человек
групп населения, про
шедших медицинское
освидетельствование на
ВИЧ-инфекцию, из них:
лица БОМЖ
человек

1114

2500

3000

3

100

100

больные наркоманией

12

200

200

человек

минздрав
СК;
ГБУЗ СК "Крае
вой центр СПИД";
МО края;
Управление Фе
деральной службы
исполнения нака
заний по Ставро
польскому краю
(далее - УФСИН
СК) - по согласо
ванию;
министерство
труда и социаль
ной защиты насе
ления
Ставропольского
края
(далее - мини
стерство
труда
СК) - по согласо
ванию;
министерство об
разования СК (по
согласованию);
СОНКО (по со
гласованию)

гомо - бисексуалы

человек

0

По фак По фак
ту
ту

лица, освободившихся человек
из мест лишения свобо
ды

4

100

Доля выявленных лиц с процен
ВИЧ-инфекцией из об ты
щего числа освидетель
ствованных на ВИЧинфекцию лиц из клю
чевых групп населения

0,4

По фак По фак
ту
ту

Доля лиц с ВИЧ- процен
инфекцией, вставших ты
на диспансерный учет,
из числа выявленных
впервые из ключевых
групп населения

80

100

Не ме Не ме
нее 85
нее 90

11

9

Профилактика ВИЧ- еже
инфекции среди тру годно
довых коллективов

Профилактика ВИЧ- еже
инфекции среди тру годно
довых мигрантов, в
том числе с привлече
нием национальных
диаспор

Повышение
уровня
знаний в трудовых
коллективах в Ставро
польском крае по во
просам
ВИЧинфекции не менее
чем на 30 % ежегодно

Повышение информи
рованности трудовых
мигрантов в отноше
нии ВИЧ-инфекции

Наличие плана-графика Наличие Да
профилактических ме (да/нет)
роприятий среди трудо
вых коллективов

Да

Да

Число работников в человек
трудовых коллективах,
охваченных санитарно
просветительскими ме
роприятиями по вопро
сам ВИЧ-инфекции

46618

48000

50000

Наличие плана-графика наличие
профилактических ме (да/нет)
роприятий среди трудо
вых мигрантов

да

да

да

министерство
труда СК (по со
гласованию);
Федерация проф
союзов
Ставро
польского края;
минздрав СК;
ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
СПИД»;
предприятия и ор
ганизации Став
ропольского края
(по согласованию)

Управление
по
вопросам мигра
ции ГУ МВД Рос
сии по Ставро
польскому краю по согласованию;
минздрав СК;
ГБУЗ СК «Крае-

Количество
реализо единиц
ванных
мероприятий
плана-графика профи
лактических мероприя
тий среди трудовых ми
грантов

174

175

175

вой
центр
СПИД»;
работодатели, ис
пользующие труд
мигрантов (по со
гласованию)

К ом п л ек с мер, н ап р авл ен н ы х на п овы ш ение доступ н ости ан ти р етр ов и р усн ой терапией и р асш и р ен и е охвата
ан ти р етр ов и р усн ой терап и ей л и ц с В И Ч -и н ф ек ц и ей
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Повышение качества еже
оказания
медицин годно
ской помощи лицам с
ВИЧ-инфекцией и по
вышение доступности
анти ретровирусной
терапии, в том числе
внедрение клиниче
ских
рекомендаций
(протоколов лечения)
по диагностике и ле
чению ВИЧ- инфек
ции

Повышение доли лиц
с ВИЧ-инфекцией, со
стоящих под диспан
серным наблюдением.
Увеличение
охвата
антиретро вирусной
терапией лице ВИЧинфекцией, 100 %-й
охват
антиретрови
русной терапией детей
первых 3-х лет жизни,
независимо от клини
ческой стадии заболе
вания и состояния им-

Число лиц с ВИЧ- человек
инфекцией, состоящих
под
диспансерным
наблюдением в течении
года

2491

2800

3400

ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
СПИД»;
МО СК

2. Соблюдение крат
ности обследования и
принципов
анти
ретровирусной тера
пии в соответствии с
Национальными кли
ническими рекомен
дациями по диагно
стике
и
лечению
ВИЧ-инфекции
и
Стандартами первич
ной
медикосанитарной помощи
при болезни, вызван
ной вирусом иммуно
дефицита
человека
(ВИЧ-инфекцией).

3. Обеспечение необ
ходимого запаса ан
тиретровирусных
препаратов
(далееАРВП) и тест- систем
для определения ви
русной нагрузки и
иммунного статуса.

мунитета;
Обеспечение
охвата
антиретровирусной
терапией в приоритет
ном порядке всех лиц
с выраженными ста
диями ВИЧ-инфекции
и/ или с количеством
CD4 < 350 клеток/мл,
не менее 90 %;
Увеличение до уровня
более 90% доли лиц с
неопределяемой
ви
русной нагрузкой, по
лучающих антиретро
вирусную
терапию
имеющих неопределя
емую
вирусную
нагрузку;
Сохранение трудоспо
собности лиц с ВИЧинфекцией не менее,
чем в 90% случаев за
болевания;
Снижение доли умер
ших от заболеваний,
связанных со СПИДом
от
общего
числа
умерших лиц с ВИЧинфекцией не менее
чем до 30%

Охват
диспансерным процен
наблюдением лиц с ты
ВИЧ-инфекцией
от
числа подлежащих дис
пансерному наблюде
нию

77,2

79,5

84,7

Доля лиц с ВИЧ- процен
инфекцией, вставших ты
на диспансерный учет
за отчетный период, от
лиц с ВИЧ-инфекцией,
впервые выявленных

77

80

85

Доля лиц с ВИЧ- ин процен
фекцией, обследован ты
ных на иммунный ста
тус, из числа вставших
на диспансерный учет
за отчетный период

100

100

100

Доля лиц с ВИЧ- ин процен
фекцией, обследован ты
ных
на
вирусную
нагрузку,
из
числа
вставших на диспан
серный учет за отчет
ный период

100

100

100

Число лиц с ВИЧ- ин человек
фекцией, получающих
антиретровирусную те
рапию

1203

1680

2040

Доля лиц с ВИЧ- ин процен
фекцией, получающих ты
антиретровирусную те
рапию от лиц с ВИЧинфекцией, состоящих
на диспансерном учете

48,3

60

60

Доля детей (0-17 лет), процен
больных ВИЧ- инфек ты
цией, получающих ан
тиретровирусную тера
пию, из общего числа
детей (0-17 лет) с ВИЧинфекцией

85

85

85

процен
ты

94

97

100

процен
ты

95

95

95

Доля
лиц
ВИЧ- процен
инфекцией с количе ты
ством CD4 < 350 клеток/мл,
получающих
антиретровирусную те
рапию, от лиц с ВИЧинфекцией с количе
ством CD4 < 350 клеток/мл, состоящих на
диспансерном учете

86

88

90

Доля детей первых 3-х
лет жизни, больных
ВИЧ-инфекцией, полу
чающих антиретрови
русную терапию, из
общего числа детей
первых 3-х лет жизни,
больных ВИЧ- инфекДоля детей (0-17 лет),
больных ВИЧ- инфек
цией, имеющих неопре
деляемый уровень ви
русной нагрузки, из
числа детей, получаю
щих
антиретровирус
ную терапию.

ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
СПИД»;
МО СК

/

Доля лиц с ВИЧ- ин процен
фекцией
(взрослое ты
население), имеющих
неопределяемый
уро
вень вирусной нагруз
ки, из общего числа лиц
с ВИЧ-инфекцией, по
лучающих антиретро
вирусную терапию

76

80

90

Доля лиц с ВИЧ- ин процен
фекцией, обследован ты
ных на иммунный ста
тус за отчетный период,
от
лиц
с
ВИЧинфекцией, состоящих
на диспансерном учете

96

96

96

Уровень первичной ин
валидности вследствие
ВИЧ среди взрослого
населения Ставрополь
ского края

Человек 0,04
на
10
тыс.
взрос
лого
населе
ния

Доля умерших от забо процен
леваний, связанных со ты
СПИДом от общего
числа умерших лиц с
ВИЧ-инфекцией

20

Не бо Не бо
лее 0,04 лее 0,04

Не бо Не бо
лее 20
лее 20

)
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Обеспечение преем еже
ственности в диспан годно
серном наблюдении
лиц с ВИЧ- инфекци
ей, освободившихся
из мест лишения сво
боды
1. Оказание методи
ческой помощи по
вопросам профилак
тики ВИЧ-инфекции
медицинским работ
никам
медикосанитарной части №
26 УФСИН СК
2. Консультирование
ВИЧинфицированных
осужденных специа
листами ГБУЗ СК
«Краевой
центр
СПИД».
3. Обмен информаци
ей по движению ВИЧинфицированных жи
телей Ставропольско
го края в системе
УФСИН России по
Ставропольскому
краю.

100 % лиц с ВИЧинфекцией,
освобо
дившихся из мест ли
шения свободы обра
щаются за медицин
ской помощью в ГБУЗ
СК «Краевой центр
СПИД» и встают на
диспансерный учет

)

Число лиц с ВИЧ- человек
инфекцией, освободив
шихся из мест лишения
свободы, поставленных
на диспансерный учет

6i

Охват
диспансерным процен
наблюдением лиц с ты
ВИЧ- инфекцией, осво
бодившихся из мест
лишения свободы, от
общего числа лиц с
ВИЧ-инфекцией, осво
бодившихся из мест
лишения свободы

80

По фак По фак ГБУЗ СК «Крае
ту
ту
вой центр СПИД;
Управление Фе
деральной службы
исполнения нака
заний по Ставро
польскому краю
(далее - УФСИН
90
100
СК) - по согласо
ванию

15

Повышение привер еже
женности лиц с ВИЧ- годно
инфекцией к анти
ретровирусной тера
пии

Снижение вирусной
нагрузки ниже порога
определения у 90 %
пациентов, получаю
щих антиретровирус
ную терапию;

Доля лиц с ВИЧ- фоценты
ин фекцией, имеющих
неопределяемую вирус
ную нагрузку, от лиц с
ВИЧ-инфекцией, полу
чающих антиретрови
русную терапию

76

80

1.Внедрение и разви
тие системы доверен
ных врачей.

Отсутствие отрывов от Доля лиц с ВИЧ- фоценты
лечения лиц с ВИЧ- инфекцией,
обследо
инфекцией
ванных на вирусную
нагрузку за отчетный
период, от лиц с ВИЧинфекцией, состоящих
на диспансерном учете

96

Не ме Не ме
нее 95
нее 95

2.Привлечение психо
логов для работы с
близкими пациента по
формированию «ко
манды приверженно
сти».
3. Работа «школ паци
ентов»

90

ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
СПИД»;
МО СК

16

Проведение превен еже
тивной химиопрофи годно
лактики
антивирус
ными
препаратами
лицам, подвергшимся
риску
заражения
ВИЧ-инфекцией

1. Обеспечение неснижаемого
запаса
экспресс тестов для
диагностики ВИЧ и
АРВП для химиопро
филактики
верти
кальной
передачи
ВИЧ от матери ребен
ку в медицинских
учреждениях
края,
оказывающих помощь
роженицам и ново
рожденным.

Повышение доступно
сти антиретровирус
ной терапии для про
ведения превентивной
химиопрофилактики
лицам, подвергшимся
риску заражения ВИЧинфекцией.
Снижение числа но
вых случаев ВИЧ- ин
фекции среди лиц,
подвергшимся риску
заражения
ВИЧинфекцией

Доля лиц, подвергших процен
ся риску заражения ты
ВИЧ-инфекцией, полу
чивших превентивную
химиопрофилактику из
общего числа лиц, под
вергшихся риску зара
жения ВИЧ-инфекцией
за отчетный период.

96

Не ме Не ме ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
нее 95
нее 95
СПИД»;
МО СК

2. Обеспечение неснижаемого
запаса
экспресс тестов для
диагностики ВИЧ и
АРВП для профилак
тики профессиональ
ного заражения ВИЧ в
медицинских
учре
ждениях края
17

Внедрение програм еже
мы по химиопрофи годно
лактике туберкулеза
среди лиц с ВИЧинфекцией

1. Выполнение про
филактических меро
приятий
согласно
Приказу
министер
ства здравоохранения

Увеличение
охвата
химиопрофилактикой
туберкулеза до 100 %
лиц с ВИЧ-инфекцией
с количеством CD4<
350 клеток/мл, подле
жащих химиопрофи
лактике.
Охват профилактиче
скими медицинскими
осмотрами в целях
выявления туберкуле
за не менее чем у 95%
лиц с ВИЧ-инфекцией,
состоящих под дис
пансерным наблюде
нием.

Доля лиц с ВИЧ- процен
инфекцией с количе ты
ством CD4 <350 кле
ток/мл, охваченных хи
миопрофилактикой ту
беркулеза от лиц с
ВИЧ-инфекцией с ко
личеством CD4 <350
клеток/мл, состоящих
на диспансерном учете

92

Не ме Не ме ГБУЗ СК «Крае
нее 95
нее 95
вой
центр
СПИД»;
государственное
бюджетное учре
ждение
здраво
охранения Став
ропольского края
«Краевой клини
ческий противо
туберкулезный
диспансер»

Доля лиц с ВИЧ- процен
инфекцией, состоящих ты
под
диспансерным
наблюдением, охвачен
ных профилактически-

86

90

95

18

Ставропольского края
от 17 апреля 2015 г. №
01-05/216 «О меро
приятиях по совер
шенствованию
про
филактики туберкуле
за
среди
ВИЧинфицированных
в
Ставропольском
крае»
Обеспечение
меди еже
цинских организаций, годно
оказывающих меди
цинскую помощь при
заболевании, вызыва
емом вирусом имму
нодефицита человека,
квалифицированными
специалистами

ми
медицинскими
осмотрами в целях вы
явления туберкулеза

Снижение дефицита
медицинских кадров в
медицинских органи
зациях
Ставрополь
ского края, оказыва
ющих медицинскую
помощь при заболева
нии, вызываемом ви
русом иммунодефици
та человека;
Повышение доступно
сти и качества меди
цинской помощи ли
цам с ВИЧ-инфекцией

Укомплектованность
процен
штатных
должностей ты
врачами инфекциони
стами медицинских ор
ганизаций, оказываю
щих медицинскую по
мощь при заболевании,
вызываемом
вирусом
иммунодефицита чело
века
(соотношение
штатных и занятых
должностей)

100

100

100

минздрав СК;
ГБУЗ СК «Крае
вой центр СПИД»

Коэффициент
совме единиц
стительства врачей ин
фекционистов в меди
цинских организациях,
оказывающих медицин
скую помощь при забо
левании, вызываемом
вирусом иммунодефи
цита человека

1

1

1

Число врачей- инфек человек
ционистов, прошедших
обучение современным
принципам диагностики
и
лечения
ВИЧинфекции, в том числе с
использованием
ди
станционных
форм
обучения

5

5

5

К ом плекс мер, направленны х на сн и ж ен и е риска п ередач и IШ Ч -и н ф ек ц и и от м атери к р ебен к у
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Обеспечение
ВИЧ- еже
инфицированных бе годно
ременных
женщин
антиретровирусной
терапией
1. Своевременное вы
явление и учет ВИЧинфицированных бе
ременных учреждени
ями первичного звена.

Увеличение
охвата
химиопрофилактикой
в период беременно
сти
ВИЧинфицированных
женщин не менее 90
%, в родах - 95 %, но
ворожденным - 9 9 %

Охват
беременных процен
ты
ВИЧ-инфицированных
женщин химиопрофи
лактикой передачи ВИЧ
от матери к ребенку

91

93

94

Доля ВИЧ- инфициро процен
ванных
беременных, ты
которым проведена хи
миопрофилактика в ро
дах из общего числа ро
дивших

100

94

94,5

ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
СПИД»;
МО СК

100

99 % ВИЧ- инфициро
ванных
беременных
женщин, освободив
шихся из мест лише
ния свободы, состоят
на диспансерном учете

Доля ВИЧ- инфициро
ванных беременных
женщин, освободив
шихся из мест лишения
свободы, поставленных
на учет

100

-L
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1. Немедленное ин
формирование ГБУЗ
СК «Краевой центр
СПИД» о случаях
освобождения ВИЧинфицированных бе
ременных женщин из
мест лишения свобо
ды
Обеспечение
повы еже
шения приверженно годно
сти к химиопрофи
лактике
ВИЧинфицированных бе
ременных женщин

Доля новорожденных процен
от
ВИЧ- ты
инфицированных жен
щин, охваченных хи
миопрофилактикой пе
редачи ВИЧ от матери к
ребенку

Снижение уровня пе
редачи ВИЧ- инфек
ции от матери к ре
бенку до менее 1,5 %,
Не менее 90 % ВИЧинфицированных бе-

Доля ВИЧ- инфициро процен
ванных
беременных ты
женщин, состоящих на
диспансерном учете и
имеющих неопределяе
мый уровень вирусной

84

85

о

процен
ты

99,7

О

20

2. Обеспечение неснижаемого
запаса
экспресс тестов для
диагностики ВИЧ и
АРВП для ППМР в
медицинских
учре
ждениях, оказываю
щих помощь рожени
цам и новорожденОбеспечение преем еже
ственности в диспан годно
серном наблюдении
ВИЧ- инфицирован
ных
беременных
женщин, освободив
шихся из мест лише
ния свободы

99,8

100

ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
СПИД»;
УФСИН по СК
(по согласованию)

90

ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
СПИД»;
МО СК (по согла
сованию)

)
i

1. Работа по форми
рованию привержен
ности на каждом ви
зите в женскую кон
сультация и центр
СПИД с предоставле
нием полной инфор
мации по эффектив
ности и безопасности
назначенных
анти
ретровирусных пре
паратов.

ременных
женщин,
состоящих на диспан
серном учете, имеют
неопределяемый уро
вень вирусной нагруз
ки на 34-36 неделе;
Укрепление родитель
ской ответственности
за здоровье ребенка

нагрузки на 34-36 неде
ле, из числа ВИЧ- ин
фицированных
бере
менных женщин на 3436 неделе, вставших на
диспансерный учет до
26-28 недель

2. Обеспечение нали
чия запаса АРВП для
проведения
непре
рывного курса хи
миопрофилактики
ВИЧ- инфицирован
ным беременным
3. Проведение работы
по планированию бе
ременности у ВИЧинфицированных
женщин, состоящих
на учете в центре
СПИД
К ом п л ек с мер, направленны х на социальную адап тац и ю и р еаби л и тац и ю ли ц , с ВЬ Ч -и н ф ек ц и ей , а так ж е мер их соц и ал ьн ой поддерж ки

22
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Внедрение
регио еже
нальных программ по годно
медико-социальному
сопровождению, пси
хологической и юри
дической поддержке
лиц с ВИЧ-инфекцией

Снижение отрывов от
лечения лиц с ВИЧинфекцией на 5-10%;
Снижение рисков рас
пространения
ВИЧинфекции

Число лиц с ВИЧ- ин человек
фекцией, получивших
социальную поддержку
за счет региональной
программы

76

1.Социально- психо
логическое и право
вое консультирование
ВИЧинфицированных
в
медицинских органи
зациях Ставрополь
ского края

Повышение социаль Доля лиц с ВИЧ- ин процен
ной адаптации лиц с фекцией, получивших ты
ВИЧ- инфекцией
социальную поддержку,
от
лиц
с
ВИЧинфекцией, с впервые в
жизни установленным
диагнозом

68

Разработка и реализа еже
ция программ по про годно
филактике стигмати
зации и психолого
педагогической
по
мощи обучающимся,
инфицированным ви
русом иммунодефи
цита человека

Снижение стигмы и
отсутствие дискрими
нации лиц с ВИЧ- ин
фекцией, повышение
их социальной адапта
ции

нет

Наличие программ по наличие
профилактике стигма (да/нет)
тизации и психолого
педагогической помощи
обучающимся, инфици
рованным вирусом им
мунодефицита человека

По фак По фак минздрав СК;
ту
ту
министерство
труда СК (по со
гласованию);
ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
СПИД»;
МО СК;
СОНКО (по со
69
70
гласованию)

нет

да

министерство об
разования СК (по
согласованию);
ГБУЗ СК «Крае
вой центр СПИД»

f

1. Проведение про
светительской работы
среди педагогическо
го состава образова
тельных учреждений
Ставропольского края
с целью преодоления
стигматизации
ВИЧ/СПИД больных
в молодёжной среде
2. Информационно
разъяснительная ра
бота по профилактике
нарушения прав ВИЧинфицированных сре
ди обучающихся.
24

Разработка мер соци еже
альной
поддержки годно
ВИЧинфицированным
женщинам и рожден
ным от них детям

Укрепление родитель Число
ВИЧ- человек
ской ответственности инфицированным жен
за здоровье ребенка
щин, получивших соци
альную поддержку за
счет региональной про
граммы

76

Все
нужда
ющиеся
ВИЧинфицированные
женщи
ны

Все
нужда
ющиеся
ВИЧинфицированные
женщи
ны

Правительство
СК;
министерство
труда СК (по со
гласованию);
минздрав СК;
ГБУЗ СК «Крае
вой центр СПИД»

I
I

Первоочередное
обеспечение
пита
тельными
смесями
новорожденных
от
ВИЧинфицированных ма
терей за счет средств
бюджета Ставрополь
ского края
М он и тор и н г о тд ел ь н ы х м еди к о-д ем огр аф и ч еск и х п о к азат ел ей

25

Организация монито еже
ринга отдельных ме годно
дикодемографических по
казателей

Обеспечение эффек
тивности реализации
меоопоиятий.
пои
необходимости
их
своевременная
корректировка

Число
умерших
ВИЧ-инфекции

от человек

27

Из них состоящих под человек
диспансерным наблю
дением
Из них не состоящих человек
под
диспансерным
наблюдением (посмерт
ная диагностика)

25

2

По фак По фак
ту
ту

Число
умерших
СПИДа

17

По фак По фак
ту
ту

5

По фак По фак
ту
ту

от человек

Число женщин, умер человек
ших от ВИЧ-инфекции
в трудоспособном воз
расте (женщины 16 -54
лет)

По фак По фак минздрав СК;
ту
ту
ГБУЗ СК «Крае
вой
центр
По фак По фак СПИД»;
ту
ту
МО СК

Число мужчин умерших
от ВИЧ-инфекции в
трудоспособном
воз
расте (мужчины 16 -59
лет)

Главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ставропольского края
«Ставропольский краевой специализированный центр
профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями»

4

ч е л о в е к

20

По фак По фак
ту
ту

Д.В.Штанев

