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1. AKTltBHoe межведомствен-
ное взаимодействие по во-
просам противодеtiствлiя

распространенцю ВИЧ-
инфекции. в Tolvl сIисле ор-
ганfiзация работы регио-
налъньfх межведо]\{ствен-

2

Срок ис-
полне-

ния

ГIлан первоочередных мероприятий
ВИII-инфекции в 2021 году и дапьнейцryю iтерсЕективу в СтавропольскоIч1 крае

Ожидаемый резулъ-
тат

главный внештатн

f,

Министерства зl
Российской Фед

СОГ"ЦАСОВАНО

в тече-
нии20?|

года

Определение tIриоритетов и оценка потребностiа в ресурсах

расшI{ренIIе взаЕмо-
действия всех за}Iнте-

ресованньпс служб и
ведоNIств в раь.{ках ре-
апизации мероприя-
,гий по противолей-

6

Щелевые показатели эф-

фективпости реализации
мероприятия

1.1алист

iTo В!III-инфекции
ения

YтвержденFIе плана ра-
боты регионацьной меж-
ведомственной ко}fиссии
по противодействию рас-
пространения ВИЧ-ин-
фекции при Правитель-
стве Ставрополъского
края

5

А.И. Мазус

202l года

Еди-
ницы

измере-
ния

I_{елевые показа-
Теj-Iи

Факт
2020
Iод

о

нzlJIичие
(даlнет)

fLцан
202l
год

-|пI|6

ответственные ис-
полfiI.Iтели

да председатель межве-
долtственноr1 коitfис-
сии по профипактике
и протltвOдействию

распространения
ВllЧ-инфекции и

других соцIIаJьно

9



I

ных коIчIис]сий при Прави-
тельстве Ставрогrольского
КРаЯ В Це:'UlХ Реаl-IИЗаЦИИ
соответствующих межве-
ДО1,I СТВ еННЬТХ ПРОГР aMIvI

z 3

ствию распростране-
ния ВИЧ-ннфекции в
Ставропоrьском крае

6

количество проведеflньIх
заседани[i регионапьной
ме7кведомственной комис-
сир1 по протflводеi-]ствию

распростр анения В ItГЧ -ия -

ф.*ции

2- Проведение анrшиза етати-
стических данных по ВИЧ-
инфекцилr в Ставрополь-
ском крае (в ToIvI числе со-
цлiальноli. половозрастной
структ_уры заболеваемости
ВИЧ-инфекцией. пlтей пе-
редачи ВИЧ-инфекции) и

количество предложен-
ных/реализованных ини-
циатив (планов, программ.
меропрлrятий. норма-
тивIIо-правовьгх актов и
других ведомственных до-
к).ъ4ентов, }.,тверя(цен}rьDi
органами испо,тIнительной
власти Ставропольского
краJI в сфере охраны здо-

6

единиц

е}(еквар- [ оптилrизацlля
Tanbнo | рац"оr**""о"

7

1

8

ровья совместно с заинте-

ресованныIdи органами
государственной власти) в

цеJUIх реаJIизациIr }repO-

приятr.lй по противодей-
ствию распространеЕ}IJI
ВИЧ-инфекцин

единицi
единиц

4

пользован1.Iе ресурсов
при планлIровании
мероприятий по про-
тrrводействию рас-
пространения ВИЧ-

зЕачIиNIьгх заболева-
ний в Ставрополь-
ском крае, образо-
BaHHoli постановле-
нием Правительства
Ставропольского
края от 23 декабря
2016 г. Ns 542-п

це"тей и
ис-

о

1

наличие реryлярно обнов-
.IIяеIfого эпидемиOлогиче-
ского досье по ВИll-лrн-
фекчии в СтавроllольскоN1
крае! в том чисjIе в рrврезе
админиýтративньIх Teppll-
торий

4 министеретво здра-
воохраяення Ставро-
польского края (ла-
лее - ]rуl}1}!злрав края);
гос}царствеЕнOе
бюдrкетное }чрежде-
ние здравоохранения
Ставропо.lтьского
края <Ставрополъ-
ский краевой центр

наличие
(д#нет)

по профилактике и
борьбе со СПИЩ и
инфекцlлонньIми за-

болеванияпли> (дзлее

- ГБУЗ СК <KpaeBor1

центр СПИД>>)

да да млIнздрав крrlя;
ГБУЗ СК <Краевой
ценц) СПИД)



2

анаJIиза эффективности
скрининга на Вtr{Ч-инфек-
цию в СтавропоJ-Iьском
крае

Проведение оценки эффек-
тивности решIлIзуемьк ь,{е-

роприятиr"I по противодей-
0твию распроетраненшя
ВИЧ-инфекции, 0пределе-
ние приорI.Iтетов lra крат-
косрочнук) ц долгосроч-
н)rю персПекТиВ)"

инфекциш в Ставро-
польском крае

6 5

наJIичие целевых про-
грамм иiwли плаЕов по ре-
ализации мероприятилi пс
противодействию распро-
странения tsLlЧ-инфекции,

утвержденньж Nlин!lстер-
cTBon{ здравоохраненIlя
Ставропольского краJI

6 7

наJIи-
ч[Iе

(даiнет.

8

да

дата,
ль.
наиме-
Еова-
ние до-
ку-
мента

да

9

государственнаrI
програ}rма Став-

ропольского краJI

<Развитие здра-
воохраненияD,

утверкценнаJ{
постановление
Правительства
Ставропольского
края от
?4.12.2018r. Jф
582-п;
постановление
Правительства
СтавропольскOго
края от 27 де-
кабря 2019 г. ]',ls

бЗl-п кОб утвер-
ждении межве-
доштственной
программы Став-

ропоJIьского Kpfu{

<Профилактика
ВИЧ-инфекци!{ в

Правительство Став-

ропольскоIо края
(да;rее - Правитель-
ство края);
IuIIнздрав края;
ГБУЗ СК кКраевой
центр СПИД)
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э. Опреде.;lенFIе потребностlt 
;

ни_ма- 
|кои 
{

и/пере- 
]

l

l

ск_чю пOмощь больным j

ВИЧ-инфекциеI"I I

Планомерное дооснаще- 
;

нЕIIL,'переосняlrIении обо- 
i

рудование]\f Nlедицинских |

организаций, оказываю- i

щriх медицинскую пок,lопIь 
l

бо-пьным ВИЧ-пнфекчшей, 
{

В COOTB9TCTBI,I}I С ПОРЯДКОМ i

оказания медицинской по- 
i

illощи взрослоN{у населе- 
]

нню при заболевании. вы- ]

ЗЫВаеЬlОМ ВИРУСОI\' ИПrПlУ- i

нодефLlцита чепове*а 
i

(ВИЧ-инфекции) 
|

J 6

до
з1,|?.2021

года

укреплеЕия матери-
ахьЕо-технической
базы }1едицинскик
орган}Iзаций, оказы-
вающих медицин-
скур помощь болъ-
ныrrл BLf Ч-лtнфекцией,
и развитрIя lrнфра-
сцуктуры этнх }т{ре-
}цениI"{ в целях повы-
шен[lя доступности 11

качества ь{елицин-
ской помощи лицам с
ВИЧ-lлнфекцией

определение терриIор}rи
интенс}lвЕого распростра-
нения Вtr{Ч-инфекrии в
С,гавропо;rьском крас

5

В соответ.
ствии с
п-qаном

развI.Iтия
инфра-

СТРУКТУРБ
гБуз ск
кКраевой

центр
СПLlДD

о

проведена инвентаризац}Iя
медицинск.}Iх оргаfiиза-

ций, оказывающих медri-

циЕскую помоIць больныпл
ВLlЧ-инфекцией.

i устанав-
l л""аеr."
: субъек-
i том Рос-
i-
| 
сиискои

i 
Фелера-

l ции

7

Ецiочевьгх гр_Yп-

пах насеjIения))

8

да

подготовлен п.цан разви-
тия лrнфрастр}кт}rры ГБУЗ
СК кКраевой ценrrр
СПLIД)

(да,яет)

да

9

минздрав Kparl;
ГБУЗ СК <KpaeBori

центр СПРlД>

да да

(лаlнет)

минздрав краJI;
ГБУЗ СК <<Краевой

центр СIIРlД)

да \.Iинздрав краJI;
ГБУЗ СК <Краевой
центр СПИЩu



1

4. Обеспечение медицинсюlх
организаций, окaLзываFо-
D{их первичfiу,Iо специаJIи-
з],Iрованн}то медико-сани-
тарЕ},ю поý.Iощь при забо-
левании, вызываеь{ом ви-
русом пммунодефицlrта
чеjIовека, ква;rлrфlтциро-
ванЕыми специаJтIIстаIии

2 J

еже-
годно

повышение дост}тно-
сти и качества медII-
цинскотYl IIоDIощи ли-
цам с ВИЧ-инфек-
цией за счет сниже-
ния деф}rцита меди-
цIIнских кадров в ме_

дицинских организа-
циях, оказывающих
первичнуо сшециа]Iи-
зированн},ю медико-
санlIтарн}то помощь
прлт заболевании, вы-
зываемоп.I вирусом
и]\{муЕодефиrплта че-
лоtsека.

6

5. Разрабо тка/актуализация
норматIlвнъгк правовьIк ак-
тов ь,Iинистерства здраво-
охраненtrя Ставрополь-
ского крш, определяющих
порядок ре.шизации меро-
приятий по профилакт}Iке

}комп-тектованность
пIтатных должностеI"I вра-
чаý{и инфекlшонистаil{и
ГБУЗ СК <Краевой ценц
СПИД)i (соотношентrе
штатньD( pt занятьIх долж-
HccTeli)

5

каэффичиент совмести-;единиц
тельства врачей инфекци- :

онистов в ГБУЗ СК кКрае- :

вой центр СПИД> i

еже-
годно

6

про-
центы

чиоло врачеrl-инф"*цио-
нистов ГБУЗ СК <Краевой
ltreнTp СПИД), прошедlпих
обlчение современным
принципаN{ диагностlIки !I

леченIтя ВИЧ-инфекции, в
To}I чис.{е с использова_
H[IeDf дистанционньIх
форьl обучения

повышение дост}тIно-
стII It качества оказа-
нIlя ]чIеднцинской по-
мощи, прееN{ственно-
сти на всех ее этапах,
приближение к пац}I-

1

l00

о
6

100 м1"Iнздрав крм;
ГБУЗ СК KКpaeBoli

центр СПРIД)),
}{едициЕские органи-
зации

нап}Iчие нормаIивньD( пра-
вовых актов по \,{арпIрути-
зациLI пilIиентов с Вtr{Ч-
инфекцлrей при проведе-
H}III профилактiаки. диа-
гностики и окiвании меди-
цинсколi помощи

1,0

9

чеjIо-
век

1,0

5 5

даlнет да да
ГБУЗ СК <Краевой
центр



i-i,
специаJII.{зиро- i размещение информации

ых видов меди- i сlб адресах медицLIнских
кой поurоrци j организаций, осуществ_тIя-

l lоtцлfх диагностику_. лече-

i H}Ie и психосоциЕlльн}то
: rlте ГБУЗ
! о""rр
I
l

;

специаJII.{зиро- i размещение информации
ых видов меди- 1 сlб адресах медицLIнских
кой поurоrrtи i организаций, осуществ_тIя-

l юшлfх диагностику. лече-

i H}Ie и психосоциЕlльн}то

2

6. обеспечение стабильногсl

финансирования из регио-
наirьного бюджета меро-
приятиi"I по протт"tводей-
ствию распространения
Вtr,{Ч-инфекции, реаJiиз,че-
1lIътх в СтавропоlrьскоN{
кF}ае

1.1 '

iзj 6;5

Реапизация информаци- i еже-
-lонно-просветительскои 1 го!но

каN{пании по вопрос€lN{ 
i

ВИЧ-инфекцни н ассоции- 
i

рованных с Hefl заболева- 
1

ниri
I

]

I

I

l

еже_

годно
i t,lовышение эффек-

тивности реаJ,Iизации
i л,tероприятшй по про-
j тиволействию рас-
i пuостоанения Вич-
i lrнфекции в Ставро-
i польском крае

объем бюдх<етньDi ассиг- | тьтс.

нований, предусь.fотрен- | руб.
ных в регIrонаJIьном бrод- i

ж9те на реаJIнзацию меро- 
t

приятий по противоделi- J

ОТtsИЮ РаСПРОСТРаНеЕИЯ:
ВИЧ-инфекциlл i

I

6

повышение уровня
информированности
населения по вопро-
сам ВИЧ-ннфекции и
ассоциIrрованньг}i е
ней заболеваний;
]\{отивирование насе-
ления к прохождспIIю
добровольного обсле-

дования на ВИЧ-tlн-
фекцию и ассоцииро-
ванньD( с ней заболе-
ваний;

да./нет

7

да

8

да

реfutI.IзацшI мерсприятий
инф ормационно-просве-
тптельской кампаниI.It за-

планированной на 2021
год

з6799,9 i з7244,6

9

Правителъство Kparl;
}1инздрав Kpali;
ГБУЗ СК кКраевой
центр СПt,IД})

процент

реализо-
ванных

меропри-
ятий

плана от
числа за-
планиро-
BaHHblx

l00 100 минздрав краJI;

NIIIHиcTepcTBo обра-
зования Ставрополь-
ского краJI (дапее -
минобразования
края) (по согласова-
нию);
ГБУЗ СК кКраевой
центр СПИЩ>:
медицинскце органи-
зациш;
социально ориент}I-

рованные HeKoLlMep-
ческие организации
(ло соглаоованию)



I

-г-

l
l

j

l

z

8. Вне,tр*аие и поддержка
РеГЕtОIiаJIЬНЬDi Boj]oHTep-
ских ilрограIйIчI ]1о прафлr-
лзLктике ВLlЧ-Itнфекциtl

J

измененrте рискован-
ного в отношении за-

ражения ВИЧ-ияфек-
цт.тей поведения

D

еже-
гL]дНО

повьlшени9 уровIrя
знанлiй населеll1.Iя по
вопроса\{ В}lЧ-ин-
фекцтtи:
изr\{еЕеЕие рисковаIr-
ногL] в отношении за-

раже:iия ВI.IЧ-iтнфек,
цrлей поведения;
сЕижение числа fiо-

реlUхизация п_,1ана обследо -

ваtlия населения Ставро-
польского края на ВLlЧ-
инфекцию на ?02l год,

}тверNqIЁняого Nlинистер-
стЕом здравоохранения
Ставропо;-rьс-кого краJI

9. 1 Обеспе.tение эффектив-
l ного выполнения меропри-

] ятий по профlт.,:актике вну-

5

i
]

i

(

BbIx сjlучаев В}lЧ-ив-
фекциlл сFеди ]\tоло-

IIа,тичие регион&:1ьных вс-
-цантерских программ по
профклактике ВI,1Ч-еrн-

фекшrти

дежи 15-25 rcт;
сI{rlжен}lе стигмь1 и
недопущенне дIIскри-
\{IIнации в отношении
детей и падросткL]в.
инфвчированЕьD( ви-

руса}, илtлrунодефи-
цита чеповека

6

]lроцент

rlисло вL-}лоЕтеров, tlо,цго-
тOвленньж и об5лченнъrч по

'lрогра]уrlчtап{ 
профвлак-

7

еже-
годнt)

95

Ставропольскам крае

8

едtIниц

100 % Nrедицинских

работнт.lков в Ставро-
по_uьском крае повы-
си.ilи yроЕенъ знаний

В1{Ч-инфекции

I00 ilч{ИЯЗДРаВ КРаЯ;
ГБУЗ СК <<Краевой

центр CПtr{f;>l:

медицFIЕскце ортани-
зации

9

1

чело-
век

l

сл},чаев внутрибольн{lч-
ного заражеIrия Вtr{Ч-ин-

фекчлrей

миfiздрав краJI;
ГБУЗ СК кКраевой
центр СПI.1Д>;

управлеýие по моло-
дежной пояцтttке ап-
Еарата Правtятель-
ства Ставрополь-
ского края (по согjlа-

40 з0

сованl.tю);
волонтерские орга-
низацIли (по сt-lгласо-

ванию)

даi нет

ванию

Еет нет !r[шнздрав KpzuI;

ГБ}rЗ СК <<КраевоЁ

центр СПИД>:



1

трибольнЕчIIого
нпя и снижения професои-
ояа-тtьного риска инфI.{ци-

рованиJI ВИЧ-инфекцией

.)

зараже-

J

по вопросам профи-
лактики В}IЧ-rлнфек-
ции

10.

6

Повышение эффективно-
сти работы медшцинских
организацтlй первичного
звена здравоохранения по
въuIвлен}Iю ВИЧ-инфек-
ции, в том числе в отноше-
нии береь,lенных женщин

Комплекс мср, направленных на расширение охвата медициfiски}f освýдетельствованIlеý{ на ВИЧ-инфекпию,
в TONI чI.Iсле в ключевых гр}тIпах населения

доля медицинских работ-
HpIKoB, прошедших подго-
,говк!, по вопросам профн-
лактики ВI,III-инфекции за
отчетный период, из об-

5

щего числа медрIцинских

работников

еже-
годно

6

увеличение допи Jмц
с ВИЧ-инфекцией,
ттнформированных о

своеп{ статусе;
\,меньшен!lе доли -ццц
с Вtr:[Ч-лrнфекцией с

З50 ILцеток/м-ц в

про-
центы

1

90

| структуре вIIервые
l въшвлегrньж больных
! ВИЧ-инбекцrтей;
i своевреь{енное выяв-
! л*ние ВИЧ-инфекцтrи

I v женшин при поста-

8

даlнет

число лиц, освидетель-
cTBoBaHHbDi на ВИtI-ин-
фекцrrю в Ставропольскоп.l
крае

90 медицинские органхл-

зации

нет

q

IIЗ них fiностранньгх граж-
дан

нет

доля лиц, освидетеJIьство-
ванньlх на ВИЧ-инфекцию
от Еlаселения Ставрополь-
ского Kpa5I

тыс.
чело-
век

число лиц с ВtrIЧ-лlнфек-

цией, вьIявлеЕньк впер-
вые

6_]9.8

чело_
век

841.0

про-
центы

11168

IчIИНЗДРаВ КРzrЯ,

ГБУЗ СК <Краевой
центр СПI4Д)),
медицЕнские органи-
зациIt

по

факry

22,8

чело^

век

з0,0

564 по

факту



i 1g

l1,

J

Реа*изация регFIоЕацьЕIьD(
ьfех(Bедоь{стtsеЕlttъгх Еро-
гра},{]t{ по ЕривпечеI{ию к
обследования:rт на ВИЧ-
r*нфекцию и ассоцЕирL-}-
ваflные с ней заболевания

Колtплекс мер. направленЕьгх на профилакт]lý., ВИЧ-I.rнфекции з ключезьD( гр}тIпах яасеJIенIля, 8 TO]v{ числе
с }.частие]d соцI.ifuf ъно -ори ентIzрованньгк н екоммерче с к{х оргаяпзаций

IIовке EIa 1,чет в жен-
ские коЕсультацItЕ{ па
береыеянссти

6

ЛИЦ йЗ ILПЮЧеВЬIХ |Р}"ЦЕ
населения. В TOIV' чнс-Це с

}частием соцгlально-ори-
ентированньfк HeкoМn{ep-

12.

ческuх организаций

Организацлiя ьЕобилъны.х и
выезднъIх форr.r работь:
(аутрич-работьi за Ереде-
лап.lli N{сдицинских органи-
заций) по консультирова-
н[lю tI добровольноLIу lvte-

дицинскоN,Iу освидетеrь-
ствоваЕiию на ВI4Ч-инфек-

еже-
годtl0

доля лиц с ВИЧ+лнфек-
цией с количестволu CD4 {
З50 клетоrс/мл от числа
вIIервъ]е вьUIвденllъD(
бо;тъньгк с ВLIЧ-еlяфек-
цией

чве-циче$ие чuсла об-
с.тIедоваIlньlх на ВllЧ-
lлнфекшвю срод}I Kj-I}o-

чевъIх груЕЕ населе-
нLIя;

ИЗIч{еНеНКе РИСКОВаII-
Еого в отЁошеЕ{tIи за-

ражения ВИЧ-инфек-
цией поведения

)

IJиF] в к,цючевьf}-

6

еже-
годяо

коjlичестВо социаJIьно-
ориснтированных н9коь{-
мерческих организаций,
осуществJ]яюlлих деятелъ-
ностъ Ео предуIреждению

распространеIIиJI В ИЧ-ин-

фекцигl Еа террýториli
Ставропольского края

про-
центы

7 8

з2 \ -1l

единиц

!)

нмIlчие п.пана-графика
выездЕъIх мерохрIrятий по
коЕсультLIрованllю я доб-
poBojrbнar.fY },{едIlцЕIl-

cKo}LY освидетельствова-
нию на ВLIЧ-гrнфекцию в
]СЦЮЧеВЪDi ГРУТПаК HaGej-Ie-

l{ltя

1 1 минздрав края;
ГБУЗ СК <KpaeBoli

центр СПtrЦ>;
социаJiьttо ориеýти-

рованные некомN{ер-
ческие организациIi
(по ссг-пасованию)

н&ц!l-
чие

taaHeT)

да да IчlИIrЗДРаВ КРаЯ;
ГБУЗ СК "KpaeBolYt

центр СПI:IД";
il{едицrlнские органи-
зацIIи;
соци&Бно ориеЕпr-

рованные неком}rер-
ческие организация
пп {lог.{2{_]овяннх]



l

)/аIаСТИеI\.{ СОЦИаЛЪНО-ОРИ-
eHT[IpoBaHHbD{ некоммер-
ческIIх организаций

.)
L J 6 5

числ0 лиц FIз к-пючевых
групп насе.цеЕия. прошед-
ших медицинское освиде-
тельствование на Вtr{Ч-ин-

фекцию

из HIlx лица БоГчIх{

больные наркошlанией

6

чело-
век

гомо- и бисексуаписты

доIя вьilIвленньD( лнц с
ВИЧ-инфекцией }в об-
щего чиOла освIiдетель-
cTBoBaHHbIx на Вtr{l[-пн-

1

ю00

чело-
век

8

i 000

фекцию лиц из ключевьD(
ГРУПП НаСеJТеНИЯ

чело-
век

доIш лиц с ВI{Ч-llнфекцrtй, i npo-

чело-
век

про-
центьa

вставших под диспансер- | центы
ное наб_тrюдение_- ,з .rи.ла 

l

о

по
факт.ч

1 000

въUIвленньж впервые в
клюtIевьIх группiL\ населе-
ния (из цIсла JIиц, имею-
щих докуъ{ент, }цостове-
ряющлrй лIлчность, u реги-
страцию по NfecTy пребы-
tsания или жIлтельства в
Ставропольском крае)

по
фzu<ту

1,5

по
факт.ч

по
факrу

86,7 85



Профилактика
фекuии сред}I
ко_]тлективOв

2

ВИЧ-ин-
трудовык

з

14,

еже-
годно

Профилактлrка ВИЧ-ин-
фекчии среди трудовьгк
миграF{тов, в том числе с
ПРИВЛеЧеНИе]t{ НаЦrIОНЕUrЬ-

ных диаспор

повышение уроIJня
знаний в трудовьtч
кол-шектItвак в С,гав-

ропольском крае по
вопросам ВI:IЧ-ин-

фекцrти не N{eнee чем
на 30 9/о ежегодно

6

15

нацичие п.пана-графика
профилактических меро-
приятий среди трудовых
коллективов

годно

Разработка и реашIзация
<(дорожноrt карты> по рас-
ширенню охвата диспан-
серньlм наблклденЕем и ле-
ченI.тем бопьнъп; RИЧ-l.тн-

5

поtsышение информи-
рованности тр}цовьf,к
миц)антов в отноше-
нии ВИЧ-инфекции

Копtплекс }tep, направленных на повышение доступностн aнTиpeTpoвl.tpycHoli терапией и расширение охвата
aнTlrp gтровируснолi терапией лиц с ВLlЧ-инфекцией

tIтIсло работникOв в тр},до-
вых колjIективах, охвачен-
HЬIX санитарно-просвети-
тельскими N{ероприятиями
по вопрOсарr ВИЧ-инфек-
цЕILt

6

на_цичие
(даlнет)

наJlичие плана-графика
профll.тактических ]!tepo-

приятий среди тр)цовьIх
}Iигрантов

1

еже-
годно

да

чело-
век

6

повышение доли il.Iц
с ВИЧ-инфекциеr1,
состояtцих под дис-
паЕсерным набтподе-
нием;

да

количество реа,lизован- | едшнrIц

ных мероприятий плана- 
i

l95a

графI.rка профи-пактшче-

минздрав края;

скrlх мероприятий средлr I

минIlстерство трца
j и соцtтальной защиты
j населенiля Ставро-

; польского края (да-

9

2500

IаjIичие

.ланет)

лее - минссцзащпты

!,тверждена помесячнаяlналtIч1-1е

края) (по согласова-
нию):
ГБУЗ СК <<Краевой

центр СПИfl>;

лrrнейка целевых показате- | (лаlнет)
лей <дорожной карты)) по
расширению охвата дис_
пaHcepHbIM наблюдением

да

предприяшя Ir r{ре-
ж(дения Ставрополь-
ского края (гlо согла-

да
сованию

I04

минздрав крzш;
ГБУЗ СК <Краевой

центр СПtrЦ>;
предприятLiя и у{ре-
ждения Ставрополъ-
ского KpiUI> использY-
ющ!Iе тр}ц N{Irгран-

тов (по согласова-
нито)

100

;]fl да минздрав края;
ГБУЗ СК <Краевой
центр СПИДD,
медицинские органи-
зациIл



1

фекцией (помесячная ли-
rrейка целевых показ ателей
<<дорожной KapTbD} по

форвrе согласнсl при-{оже-
нllю)

2 _)

увеjIl.IченЕе охвата ан-
тиретровирl,сноiл те-

рапrrеЙ j]иц с В}IЧ-ин-

фекцией, до 90 Ой,

независип{с от tLшини-

ческоl:l стадии заболе-
ваIIия FI состоянgя им-
м},нитета;

6

уъеличеяие дол1l лиц
с неопреде"ляеллой ви-

р_чсной нагрузкой на

фоне аЕтЕре:рови-
рутной терапии дли-
те;]ъflостью бо-цее 48
яедель, до 90 96:

сохраflение тр}доспо-
собностlт .гlиц с ВиЧ-
инфекчлlеЙ не менее
чеil{ в 90 9'Ь слrчаев за-
бо_цевання:
сниж9ние до_пи уN{ер-
ших от забо;тева-

общее чвсло лиц,
щих с ВРН

доля лиц с ВLIЧ-инфек-
цией, вставших под дис-
гаýсерное наблюдение за
отчетный Еерlлод, от лиц с
ВI,IЧ+lнфекцией, впервые
вьýIвленньIх

э

чllсJIо лиц с ВLIЧ-инфек-
циёli, состоящих под дис-
паЁсерfi bI\{ наб,тподенперt

6

чело-
век

Hltli, связанньf{ со
СПИffом, от общего

tIро-

центы

ОКВаТ ДИСIlаНСеРНЬГjtf
наб"тшодение]\,{ лнц с Bl4ltr-
инфекцией от чисJа по.Фtе-
жаrцILх диспансерноN{у
наб;шодеяшю

1

ЧИСJа }ЪfеРШ}lХ j-lйЦ с

Вtr{Ч-инфекцией Еiе

Ivteнee чем до 25,9'i,

451S; по

8

85,0

доjIя пиц с ВИЧ-инфек-
цией, обследованнь!х на
тiпtмунньпf стац,,с, }Iз

чисrа встазших под дис-
лансернOе наблюденлtэ за
отчетньп1 rrериод

чело-

85,0

век ;

9

} про-

351 1

центы

доjIя лиц с ВLIЧ+лнф.п- i прсl-

цl.tей, обследованньгх на i центы

4о20

в!Iр},сý}ю на|рузку, L7з

чисjlа вставш}Iх под дис-
пансер:{ое наблюденлrе за
отчетный период

77,7

про-
цеяты

R?ý

100 100

100 100



1 1
_] 6

l

l

f

t

l

l

i

I

I

число л{иц с ВIД[-инфек-
цlrей, получающих акти-
ретровирусную терапию

_5

доля лиц с ВlIЧ-инфек- 
,

больньпс ВИrI-инфекчией, j

пол}чающих анткретрови- :

русЕую терапию_. I,Iз об- l

щего числа детей (0-17 
;

лет) с ВllЧ-инфекцией 
i

доля детей первьrх З-х лет":
жизни, больных ВLIII-ин- 

,

6

чоло-
век

7

про-
центы

з050

8

з400

86.9

фекцией, полутающих ан-
тIIретровIФусную тера-
пр{ю, Ез общего tIисла де-
тей первых 3-х лет кизни.
болънъrх ВИЧ-инфекцией

про-
центы

84,5

9

до-ця детей (0-17 лет),
бо-rrьньrк ВИЧ-инфекцией,
иL{еющих неопределяе-
пrьй у-ровень вирусноli
нагрузки, из числа детей.
ПОJ-IУчаЮЩИХ аНТИРеТРОВи-

русную терапию более 48
Еедель

96,8

про-
центы

90,0

100

про-
центы

90

88,7 q00



до"тя лиц с Вtr"lЧ+rнфек-

циеlYt с колltчестволt CD;} {
350 LгIgток,'ltл, пол_ччаю*

Iцirх антIiFетровирYсн}то
тераIIIJю, от_тtиц с Bl.Н-TlH-

фекцлiей с количеством
CD4 < 350 к-гJето#fd:-I, со-
стоящих под диспансер-
ныпл наблюденI:lеIч{

доля .циц с ВИЧ-ивфек-
ч:тей (взрос; Iоё Ёзс€.]ение).
иNfеIощ?ж неоilределяе-
мый уровенъ вl.tрутной
цагрузкlI, из общето чис-гrа

-цIiц с Вtr{Ч-инфекцией, по-
j-I}Ц{аЮШliiХ aHTИpeTpoBI,i-
p}rcн}To терапFIю более 48
недеjIь

ПрLr-

центы

до.гIя jIиц с ВLlЧ-инфек-
цlrеьi. обч:ледованных на

ilро-
центъ]

ипrмунный статчс за отчет-
ньтЙ пе;lлrод, от;рIц с В[lЧ-
инфекшнейr, состояilIих
под дI"IспансерныDI наблю-
дением

.уровень первичной инва-
лиднострI вс-:Iедствяе Bl"I Ч-
инфекшни средI1 взрослого
Еаселен]{я Ставрополь-
ского kparl

Еро-
центы !

человек
на l0
ты0-

взрос-
JIого

населе-
}r}lя



1

16.

2

оценка обеспеченности
NIедицинских 0рганизацrтй
аýтиретровLIрусЕьIми ле-
карственными преIIара-
тами

J

ежеме-
сячн(}

6

планомерное расхо-
дование антиретрови-
pycнbD( лекарствен-
ных IIрепаратов;
наJтIlчии достаточ-
ного запаса лекар-
ственIIьD{ препаратов:
отсутствие излишек
препаратов с ограни-
ченным сроком год_
ности

17

i l Lrl,Htr.Etttыx

i j сети апте]|,; i п5дtктов, п{

l-.''-l 18,
l
}

доJш }мерших от забо.,тева-

Организацlяи отп_чска ан-
тиретровирусньж лекар-

ни[i, связанных со СПLI- i

Дом, от обrцего .ллтсла 
!

}мерших -[IIt1 с ВИЧ-лrн-

фекцшеlYr

5

cooTBL"TcTBLIe fiлановьtк к
фактl.tческих значений
ежемесячнъD( целевьй по-
казателей по числу боль-
ных tsИЧ-инфекчией, со-
стоящ]iх под дIiспансер_
ньтм наблюдениеIчl, полу-
чаюшIих ilITHpeтpoBlIpyc-
н}то терапию, ((дорожной

карте) по расширению
охвата диспансерЕым
наблюдением и лечеЕ{ием
бо,-lьньui ВИЧ-инф екцией

6

про-
центы

) ПрееNfСТВеН-

дi{спансерноN{
диц с ВL{Ч-

7

Увеличение чнсла ор-
ганизаций, осуществ-
ляющих отлуск анти-

ретровирусньIх ле-
карственных препара-
тов

|,7

д#нет

8

/'r<

еже- l 95 % (i00",6) лиц с
годно : ВИЧ-инфекциеЙ,

жапобы больньгк ВLI\I-ин-

фекчией на отс}"тствие ан-
тиретровирусньж лекар-
ственньfк препаратов

да

9

оовободившихся из

Число органI.tзацнй. осу-
ществJI'Iющих отп}Ек аЕ-
тиретровируснън лекар-
cTBeHHbjx препаратов

да минздрав края;
ГБУЗ СК <Краевоiл

центр СПLtД>,
медицлIнскис органи-
зации

даlнет

число лIrц с ВИЧ-инфек-
цией, освободившлIхся из
ь{ест лF]шения свободы

нет

еди-
Еицы

нет

1

чело-
век

1

v1 По
факту

ГБУЗ СК <Краевоir
цеЕц) СПИД;



1

IIэфекциеЙ)
шFlхся 11з

свободы

2 J

19. Повышение приверженно-
Сти _D}Iц с ВI,IЧ-иgфекциеir
к антIiретровIIру,сной тера-
пи!I

}rест лишения сво-
боды, обрашдатtэтся за
медицltнсколi помо-
щью в регионатьньй
I_{eHTp СllИД и
встают под дислая-
серное rlаблюдение

6

ПоСТiВ;'IеЕных ЕоД лисIIаI{
серное наб_людехrте

еже-
годно

ОХВаТ ДИСIIаЫСеРНЫIч'

наблюдсаием Jиц с ВLIЧ-
lлнфекцией" оовободив-
шIlхся из мест j.I}lшения

свободы, от общего чIlс_l-tа

лIiц с ВL{Ч+лнфекцией.
освободившихся из мест
лишеtl!{я свободы

)

сЕItжение вттрусноl:л

нагрузки ниже порога
опреде_цеыlIя не }1енее

чеil., у 90 9'с пацltеЕтов,
ilОIуlrающих анти_

ретровирус}r},ю тера-
пию;

6

отс},тстзие отрывов
от леLIения jIиц с

ВИЧ-тлнфекцией

про-
цеЕты

7

доrя лиц с ВИЧ-инфек-
цией, ип{еющ1.Iх неопреде-
j-UIеМ,\Ю ВИР}rСНJ"Ю

нагрузку. от -цt{ц с ВИЧ-
ивфекчией, полrlаютrIих
автиретровир_Yсц!то тера-
пию более zl8 недель

е

90

федератьное казен-
Еое 1чреждение здра-
воохраЕения <<fu{е-

дико-саяитарнuul
часть Nq 26 Ф*де-

ральной с,r,чж<бы ис-
по.цнения яаказанцй>l

{дапее - 
ФК_\З кМеt

дико-савитарнаlI
часть }Ь 26 Феде-

рачънолi службы ис-
гtо-шIеняя наказа-
ний>) (пс сог;тасова-
нию)

90

доля лиц о Вtr,lЧ-ияфек-

цией, обследованных на
вирусн}то IIагр}зку, за от-
.rетяый период. от лиц с
ВI,IЧ-инфекцlлей, состоя-
щих под дIIспаясерным
наблюдением

q

про-
центы

84

про-
цеЕты

85 ГБУЗ СК кКраевоЁl
центр СПИД>>;
il{едициflскне органr-
зяIIии

8з 85



1

20,
кимflопрофилактики пи-

цаIf, подверI,tд}lмся plrcкy
зzражения ВtrdЧ-инфек-

2

цией (лtедицннские работ-
нiлки)

}

еже-
годно

2t, реаrrизация программы по
химх{опрофилактl"tке ту-
беркулеза среди л}Iц с
ВРIЧ-инфекцией

повышенр{е доступно-
сти антиретровир},с-
ной терапии д_ця про-
ведения превентив-
ной химлiопрофи.rак-
тики лицам, подверг-
шимся риску зараже-
ния ВИЧ-lrнфекцией;
снижение числа но-
вых случаев ВИЧ-ин-
фек,uии среди лиц,
подtsергшихся риску
заражения ВИЧ-ин-
фекцией

6

доля лиц, подвергшихся

риску заражения ВИЧ-лrн-

фекцией, шолучившIrх пре-
вентивн1,то кимиопрофи-

ежý-
годно

лактику из общего числа
лиц, подвергшихся риску
заражения ВI4Ч-инфек-
цией за отчетньп1 rrериод

увеличение охвата
хиьлrtопро филактrтксl й
туберкулеза до 100 9,Ь

лиц с ВИLI-инфек-
цт.tей с количеством
CD4 < 350 rстетокlмл.
подлежаtцих химио-

6

про-
цеЕтьi

профилаtтике.
охват профшrактиче-

доля -цлIц с ВtrФI-инфек-

цией с количеством CD4 S
350 клеток,'мл, охвачен-
ньlх ки]rrиопрофилактикой
туберкч:теза от лиц с ВtrlЧ-
пнфекrлиелi с количеством
CD4 S 350 юrеток/мл, со-
стоящих под диспансер-
ньтлл наблюден}IеN{

скиNIи медицинскиN{и
ос}tотрами в це.тшх
выявлеIIиII туберку-
.iIеза не менее чем у 95
О/о лиц с ВИЧ-инфек-
цией, состоящих под
дисЕансерным наб-
людение}I

100

кошtп-тrекс мер, направленЕьIх на сниженIIе риска передачи Вич-инфекции от матери к ребенку

а

i00 ГБУЗ СК <Краевой

цен]ry СП!I!>:
медициЕские органи-
зацIIи

9

дL)ля лиц с ВИЧ-инф"о- | про-

цией, состоящих под дис- i центы

про-
центы

пансерньIм наблюдением,
охваченных профи-гiакти-
ческими }tедицинскиN{и
осN{отрами в це,цJIх выяв-

97,з

ления туберкулеза 
i

95 ГБУЗ СК кКраевой
цеЕтр СПИД>;
государственное

iбтоджетное учрежде-
i ние здравоокраЕеншI

1 
Ставропольского

i края <КраевоЙ lэ.Iи-

Jз,4

нический противоту-
беркулезный диспан-
сер})

90



1

22- ; Обеспеченлiе ВИЧ-инфи-
|цrлрованrrьгi берепrенных

[ женщин и новорожденных
| антIIретровир_чсной тера-
I пией
l

.,
L з

yвеjIичение охвата
хIлN{иопро филактлtкой
в период беременно-
сти ВИЧ-инфициро-
ваЕных женlцин не
менее q5.2 У", в рода,\

95,3 9а, новорож-
деннъг>i - 99,1 _О/Ь

6

1,)/-э. Обеспечение преемствен-
ности в диспансерноп{
наблюденлlи ВИЧ-llнфr.rчи-
рованньж беременных
женщIIн, освободивlllихся
из }.tест а}Iшения свободы

доля беременных ВИЧ-ин-
фицированных женLцин,
охваченнык хиь{иопрофи-
лактшкой tIередачи ВLlЧ от
матери к ребенку, от числа
ВИЧ-инфицItрованнык
женщин, состоявших на

}.чете в женской консуль-
тации

5

еже-
годно

доля ВИЧ-инфицF{рован- ! про-

6

ных береп.tенных, KoTopbIM ; центы

про-
центы

проведена химиопрофи-
лактикав родах от общего-

99 % ВИЧ-инфипиро-
ванных береlrtснньтх
жен[цин состоят пол
дисrIансерныNI
наблюденлrем

а

доля новорожденньж от
ВИЧ-инфицироваЕньIк
женщиII, охваченных ки-
млтопрофlллактикорf пере-
дачи ВИЧ от N{атери к ре-
бенку

98,6

8

qý? ГБУЗ СК <Краевой
центр СПtr{fl>:
медицикские органи-
зации

число ВИЧ-инфицирован-
нътх беременньIх женIдин:
освободившрIхся нз L{ест

лишенI.Iя свободы. состоя-
щих под дIспансерньп{
наблюдением

9

98,7 ! 95,3

про-
центы

100

чело-
век

99,1

0 по
факту

ГБУЗ СК <Краевой

центр СПИЩ>;
медицинские органЕ-
зации:
ФКУЗ <<Медико-са-

нитарная часть Jф 26
Федеральной
слу,жбы испо_тIнения
наказанирf> (по со-
гласованию)



i;t,l
24,

2tз
оG*".rЪrи? lo"ir*-** i ёя.;-

lприверженЕости хкмио- i гOдно

рофuлактr,rке ВИЧ-инфтr-
цирова}rЕьIх берелленных
ж-енщин

снIDкеFiие },ровня пе-

редачи ВI,IЧ-инфек-
цLIт.I от п.rате.ри к ре-
бенку-до п.rенее I.5 %;
не }rенее 90 9.'Ь ВИЧ-
i,tнфицNрованнъrк бе-

реь,lенЕых женщин,
состоящих пL]д дис-
пансерньгt{ наб-rюде-
нием более 12 неделъ,
Il]vfeЮT НеОПРеДеЛЯе-
ь.rылi }?овеIrъ вир},с-
ной нагрузки на З4-З5
неде.пе;

6

25. Внедрение Fегионfu-IьньIх
Г{РОГРаМ}{ 1Io IчrеДиКО-СGци-
ацьноп,{у- сопровоN(дению.
психопогRческой и юрIIди-
ческолi fiоддержке ;]иц с
В}ТЧ+rнфекциеii

доjIя ВtrlЧ-инфлlцирован-
ньх берешrенньIх жеgщин:
состоящих и иуеющйх
неопреде_IlIемьй уровень
ьирусной яагрузки па З4-
36 аеделе, от числа ВI,{Ч-
ннфиllированЕьIа бере-
}-{еfiЕьtх жеЕ{щин ка ]4-]6
цедеjIе, состоявшi,tх под
дFIсIIанссрньп,, ýабJтюде-
ние}f боrтее I2 недолъ

Колrплекс мер; ýаправленЕык на соцi{апьн}то адапташrю lr реабилитацию лиц с Вi{Ч-инфекцlтеri,
а также ]vfep Ех социаjIъной тоддержкlt

ý

укрепленi{е родитель-
ской отвстствеынt]сти
за здороаье ребенка

еже-
Iодý0

6

про-
цеЕты

снижеЕие отрывов от
;I€Ч9Е]{Я лиц с ВИЧ-
lтнфекчпеli на 5-109t;
сниженIIе рисков рас-
пространения В].{Ч-
инфекциi*;
повышеЕIlе социаlъ-
ной адаптации лиц с
В}lЧ-инфекцией

7

91

8

90

число ;-Iиц о ВИЧ-инфек-
цт.tей, Еоýlч[Iвших соци-

ГБУЗ СК <Краевой
центр СП1,IЩ>:

\.{едицинские ор.ани-
зациtl

; L:Iьную IIоддержку за счет
; реглIонапьной программы

9

доля лFIц с Вtr{Ч-инфек-
цией, получнвших соц!r-
аJ]ьЕую поддержку! от лиц

с ВИЧ-инфекциетi, сос{о-
Я8ШИХ На ДIrСПаЕ{СеРfiО]t{

}чете

че-.lо-

век

лро-
центы

82 По
фuкц,

а{Енздрав края;
минgоцзilциты края
(по согласовантiю);
ГБУЗ СК KКpaeBolt
центр СПИЩ>>;

медццинск}Iе оргави-
зации

2 по

фа*ry,



1

?6. Разработка и реаjIизация
rrрограмм по профилак-
гltке стигN{атизации и пси-
холого-педагоl-ической по-
]rrощи обуrающимся, ин-
флtцированнъш вирусом
иммунодефицита человека

?

2,7. Реалт.tзацllя NIep социать-
ной поддержки Вtr{Ч-ин-
фицированныIчI женшIинаN{
и рожденньýl от них детей

J

ежс-
годно

6

ского края, повыше- , человека

еже-
годно

ние соц[rальной адап-
тациiл этик лрlц

укреп-пение род[rтеrь-
ской ответственности
за здоровье ребенка

)

мониторинга | еже-
медико-лемо- i годно

l

показателеи l

число ВLIЧ-инфицирован-
ным кенщин" получивших
социацьн}ю п0&Iержку за
счет региональноli про-
граýr},Iы

наrIичие
(даiнет)

МIонtiторlлнг отде-цьньr{ \rедi.iко-делtографическItх пок&}ёте;lеI1

6

обеспеченrrе эффек-
тивЕости реаJIизацни
мероприятrrй, прII
необходимости }lx
свосвреь.Iенная кор-

ректировка

7

Еет

8

UIри вы- [ края) (пс согласова-
да | мкнобразования

яв-]енIIи l нию);

фактов ] ГБУЗ СК кКраевой

чело-
век

дискри- | ч"нтр СIlr{Д)

число }мерших от ВИЧ-
инфекцllи:

из них состоящих под дис-
пансерным набподением

11з Еих не Gостоящих под
диспансерць]м наблюде-
нием (посмертная пиагно-
стика)

9

l

:

82 все
нужда-
ющи-
еся

вич-
инфи-

]чfИНЗДРаВ КРая:
ГБУЗ СК кКраевой
центр СПИД>

циро-
ванные

жен-
щины

чело-
век

чело-
век

47

че"{о-

век

по

факту

47 по

факту

минздрав kpari;
ГБУ3 СК <<Краевой

цеЕтр СПИД>;
медицинские органи-
зации

0 по

факту
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l

i
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l
I

l

l

l

)
l
f

i

)

Главный врач

l

{

о

число _yN{ерших от СПtr{flа

число iкенщин, \ъ{ерших
от ВИЧ-инфекции в тр,удо-
способноп,t возрасте (жен-
щины l б-54 года)

5

число еIужчин, Y}lерших
от ВИЧ-инфекчlтir в трудо-
способном возрасте (муж-
чины - 16-59 лет)

6

L

чсло-
век

чело-
век

7

J

|2

чеJ-Iо-

век

по

факту

35 по

факr,ч

f,.В.Штанев


