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План первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции
в Удмуртской Республике в 2016-2017 гг.
№
п/п

1

2

3

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Организация работы Комиссии по
ежегодно
охране здоровья при Правительстве
Удмуртской Республики в части
предупреждения распространения
ВИЧ-инфекции
1.1.Внесение изменений в положение
IV квартал
о работе Комиссии по охране здоро2016г.
вья при Правительстве Удмуртской
Республики в части предупреждения
распространения ВИЧ-инфекции
1.2.Внесение вопросов, касающихся
ежегодно
предупреждения распространения
ВИЧ-инфекции, в план работы Комиссии по охране здоровья при Правительстве Удмуртской Республики
Проведение анализа эпидемиологичеежегодно
ской ситуации по ВИЧ-инфекции и
оценка эффективности реализуемых
мероприятий по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции.
определение приоритетов на краткосрочную и долгосрочную перспективу
2.1.Проведение анализа структуры
ежеквартально
заболеваемости ВИЧ-инфекцией
(социальной, половозрастной и т.п.) и
путей передачи ВИЧ-инфекции в
Удмуртской Республике
2.2.Проведение анализа эффективноежеквартально
сти скрининга на ВИЧ-инфекцию в
Удмуртской Республике
Обеспечение стабильного финансироежегодно
вания из республиканского бюджета
реализуемых в Удмуртской Республике мероприятий по противодейст-

Ожидаемый результат

Целевые показатели эффективности
реализации мероприятия

Определение приоритетов и оценка потребности в ресурсах
Расширение взаимодействия
Количество проведенных заседаний комиссии
всех заинтересованных служб по охране здоровья при Правительстве Уди ведомств в рамках реализа- муртской Республики, посвященных вопроции мероприятий по протисам ВИЧ-инфекции
водействию распространения
ВИЧ-инфекции в Удмуртской Количество предложенных/реализованных
Республики
инициатив (планов, программ, мероприятий,
нормативно-правовых актов и других ведомственных документов, утвержденных органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья
совместно с заинтересованными органами
государственной власти) в целях реализации
мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции
Оптимизация целей и рацио- Наличие регулярно обновляемого эпидемиональное использование релогического досье по ВИЧ-инфекции в разресурсов при планировании
зе административных территорий
мероприятий по противодействию распространения ВИЧинфекции

Повышение эффективности
реализации в Удмуртской
Республике мероприятий по
противодействию распро-

Единицы
измерения

Целевые показатели
Факт
План
План
2015г.
2016г.
2017г.

единиц

нет

1

1

единиц/единиц

нет

-

2

наличие
(да/нет)

да

да

да

Наличие утвержденного плана по реализации мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции

наличие
(да/нет)

нет

да

да

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в региональном бюджете на
реализацию мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции

тыс. руб

15 305,0

17 740,0

17 740,0

Ответственные
исполнители*
Чуршин А.Д.,
министра здравоохранения УР

Горбунов О.Б. –
главный внештатный специалист МЗ
УР по вопросам
профилактики и
лечения ВИЧинфекции

вию распространения ВИЧ-инфекции
4

Реализация информационнопросветительской кампании по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний

ежегодно

5

Реализация образовательными организациями акций по борьбе с ВИЧинфекцией

ежегодно

5.1. Подготовка волонтеров из числа
учащихся образовательных организаций для проведения акций по борьбе с
ВИЧ-инфекцией

6

7

Внедрение и поддержка региональных волонтерских программ по профилактике ВИЧ-инфекции
6.1. Проведение обучающих тренинг –
занятий для волонтеров в рамках
подготовки и проведения акций по
борьбе с ВИЧ-инфекцией

Обеспечение эффективного выполнения мероприятий по профилактике
внутрибольничного заражения и
профессионального инфицирования
ВИЧ-инфекцией
7.1. Проведение компьютерного
тестирования уровня знаний медицинских работников по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции при
прохождении курсов повышения
квалификации врачей и среднего
медперсонала
7.2. Ведомственный контроль исполнения приказа Минздрава Удмуртии
от 07.08.2008г. № 416 «О совершенствовании подготовки медицинских
кадров по проблеме ВИЧ-инфекции»

IV квартал
2016г.
–
I квартал
2017г.

ежегодно
IV квартал
2016г.
–
I квартал
2017г.

ежегодно

Постоянно

I квартал
при приеме
годовых отчетов

странения ВИЧ-инфекции
Комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление ВИЧ-инфекции
Повышение уровня информиУровень информированности населения по
проценты
рованности населения по
вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированвопросам ВИЧ-инфекции и
ных с ней заболеваний, а также о реализоассоциированных с ней забованной информационно-просветительской
леваний.
кампании
Изменение рискованного в
отношении ВИЧ поведения
Повышение уровня знаний
Количество акций по борьбе с ВИЧединиц
населения Удмуртской Ресинфекцией, реализованных образовательпублики по вопросам ВИЧными организациями в субъекте Российской
инфекции.
Федерации
Изменение рискованного в
Доля образовательных организаций, задейпроценты
отношении вируса иммуноствованных в проведении акций по борьбе с
дефицита человека поведеВИЧ-инфекцией из общего числа образования. Снижение числа новых
тельных организаций в субъекте Российской
случаев ВИЧ-инфекции среди
Федерации
молодежи 15-25 лет.
Доля новых случаев ВИЧ-инфекции среди
проценты
Снижение стигмы и недопумолодежи 15-25 лет от всех случаев ВИЧщение дискриминации в отинфекции, выявленных впервые
ношении детей и подростков,
инфицированных ВИЧ.
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8

единиц

15

20

25

человек

40

120

200

Повышение уровня знаний
населения по вопросам ВИЧинфекции. Изменение рискованного в отношении ВИЧ
поведения. Снижение числа
новых случаев ВИЧинфекции среди молодежи
15-25 лет. Снижение стигмы
и дискриминации в отношении детей и подростков, инфицированных ВИЧ.

Наличие волонтерских программ по профилактике ВИЧ-инфекции в субъекте Российской Федерации
Число волонтеров, подготовленных и обученных по программам профилактики
ВИЧ-инфекции в субъекте Российской Федерации

100% медицинских работников Удмуртской Республики
повысили уровень знаний по
вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции

Отсутствие случаев внутрибольничного
заражения ВИЧ-инфекцией в субъекте Российской Федерации

да/нет

да

да

да

Доля медицинских работников, прошедших
подготовку по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции за отчетный период, из
общего числа медицинских работников в
субъекте Российской Федерации

проценты

68

75

80

Отсутствие случаев профессионального
инфицирования ВИЧ-инфекцией в субъекте
Российской Федерации

да/нет

Горбунов О.Б. –
главный внештатный специалист МЗ УР по
вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции
Горбунов О.Б. –
главный внештатный специалист МЗ УР по
вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции
Гуща Н.В. - начальник сектора Министерства образования и науки Удмуртской Республики
Горбунов О.Б. –
главный внештатный специалист МЗ УР по
вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции
Гуща Н.В. - начальник сектора Министерства образования и науки Удмуртской Республики
Горбунов О.Б. –
главный внештатный специалист МЗ УР по
вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции
Руководители
медицинских организаций Удмуртской Республики

да

да

да

8

9

10

7.3. Ведомственный контроль исполсогласно отнения Санитарнодельно утверэпидемиологических правил СП
жденного гра3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧфика проверок
инфекции» в части профилактики
МЗ УР
профессионального инфицирования
ВИЧ
Комплекс мер, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения, в том числе с участием социально-ориентированных некоммерческих организации
Разработка и реализация межведомстежегодно
Увеличение числа обследоКоличество социально-ориентированных
единиц
2
2
4
Горбунов О.Б. –
венной программы по привлечению к
ванных на ВИЧ-инфекцию
некоммерческих организаций, осуществглавный внеобследованиям на ВИЧ-инфекцию и
среди ключевых групп населяющих деятельность по предупреждению
штатный специаассоциированные с ней заболевания
ления в Удмуртской Респубраспространения ВИЧ-инфекции на террилист МЗ УР по
лиц из ключевых групп населения, в
лике. Изменение рискованнотории субъекта Российской Федерации
вопросам профитом числе с участием социального в отношении вируса иммулактики и лечения
ориентированных некоммерческих
нодефицита человека поведеВИЧ-инфекции
организаций
ния
Организация мобильных и выездных
ежегодно
Наличие плана-графика выездных мероналичие
да
да
да
Горбунов О.Б. –
форм работы (аутрич-работы за преприятий по консультированию и добро(да/нет)
главный внеделами медицинских организаций) по
вольному медицинскому освидетельствоваштатный специаконсультированию и добровольному
нию на ВИЧ-инфекцию в ключевых груплист МЗ УР по
медицинскому освидетельствованию
пах населения
вопросам профина ВИЧ-инфекцию а ключевых груплактики и лечения
пах населения, в том числе с участием
ВИЧ-инфекции
социально-ориентированных некоммерческих организаций:
9.1. Выездное консультирование и
согласно
Число лиц из ключевых групп населения,
человек
тестирование на ВИЧ коммерческих
отдельного
прошедших медицинское освидетельствосекс-работниц (совместно с Управлеплана-графика
вание на ВИЧ-инфекцию:
5238
5585
5865
нием уголовного розыска МВД Росиз них:
сии по Удмуртской Республике)
лиц БОМЖ
156
200
250
больные наркоманией
1009
1200
1400
9.2. Выездное консультирование и
согласно
гомо- и бисексуалисты
6
10
15
тестирование на ВИЧ условно осужотдельного
лица, находившиеся в местах лише4018
4100
4100
денных (совместно с ФКУ «Уголовно- плана-графика
ния свободы
исполнительная инспекция УФСИН
коммерческие секс-работницы
49
75
100
по УР»)
9.3. Выездное консультирование и
согласно
Доля выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией из
проценты
6,8
7
7,5
тестирование на ВИЧ лиц БОМЖ в
отдельного
общего числа освидетельствованных на
пунктах временного пребывания
плана-графика
ВИЧ-инфекцию лиц из ключевых групп
(совместно с Удмуртской митрополинаселения
ей Русской православной церкви)
9.4. Выездное консультирование и
согласно
тестирование на ВИЧ лиц, больных
отдельного
Доля лиц с ВИЧ-инфекций, вставших на
проценты
80,5
82
85
наркоманией и алкоголизмом, нахоплана-графика
диспансерный учет, из числа выявленных
дящихся в реабилитационных центрах
впервые в ключевых группах населения
(совместно с СОНО Удмуртской
Республики)
Профилактика ВИЧ-инфекции среди
ежегодно
Повышение уровня знаний в
Наличие плана-графика профилактических
наличие
нет
да
Да
Горбунов О.Б. –
трудовых коллективов
трудовых коллективах в Удмероприятий среди трудовых коллективов
(да/нет)
главный внемуртской Республике по
штатный специа10.1. Индивидуальное консультировасогласно
Число работников в трудовых коллективах,
человек
0
200
1000
вопросам ВИЧ-инфекции не
лист МЗ УР по
ние и тестирование на ВИЧ руководиотдельного
охваченных санитарно-просветительскими
менее чем на 30% ежегодно
вопросам профителей предприятий Удмуртской
графика
мероприятиями по вопросам ВИЧ-инфекции
лактики и лечения
Республики в рамках проведения
Минтруда УР
ВИЧ-инфекции
«Дня Минтруда» и «Дня охраны
труда»
10.2.Подготовка руководителей и
согласно
специалистов служб охраны труда
отдельного
организаций по вопросам профилакграфика

11

12

13

тики ВИЧ-инфекции
Профилактика ВИЧ-инфекции среди
трудовых мигрантов, в том числе с
привлечением национальных диаспор
11.1. Разработка и распространение
буклетов по профилактике ВИЧ для
национальных групп мигрантов на их
родном языке
11.2. Создание на базе БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ» школы трудового мигранта

Минтруда УР
ежегодно
I квартал
2017г.

Повышение информированности трудовых мигрантов в
отношении ВИЧ-инфекции

Наличие плана-графика профилактических
мероприятий среди трудовых мигрантов

наличие
(да/нет)

нет

нет

Да

Количество реализованных мероприятий
плана-графика профилактических мероприятий среди трудовых мигрантов

единиц

0

0

6

Горбунов О.Б. –
главный внештатный специалист МЗ УР по
вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции

I квартал
2017г.
занятия 1 раз в
2 месяца
постоянно

11.3.Информационно-просветительная работы среди трудовых мигрантов
по профилактике ВИЧ при прохождении ими освидетельствования на
инфекционные заболевания, опасные
для окружающих с до- и послетестовым консультированием
Комплекс мер, направленных на расширение охвата медицинским освидетельствованием иа ВИЧ-инфекцию, в том числе в ключевых группах населения
Повышение эффективности работы
ежегодно
Увеличение доли лиц с ВИЧЧисло лиц, освидетельствованных на ВИЧчеловек
234340
280000
313000
медицинских организаций первичного
инфекцией, информированинфекцию в Удмуртской Республике
звена здравоохранения по выявлению
ных о своем статусе.
ВИЧ-инфекции, в том числе в отноУвеличение доли выявленных
из них иностранных граждан
8392
8000
10000
шении беременных женщин:
лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 менее 350
12.1. Ведомственный контроль сосогласно
Доля лиц, освидетельствованных на ВИЧпроценты
15,4
18
20
клеток/мл среди лице ВИЧблюдения требований приказа Минотдельного
инфекцию от населения Удмуртской Ресинфекцией, выявленных
здрава России от 08.11. 2012г. №689н
графика
публики
впервые, не менее чем до 30% Число лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных
«Об утверждении Порядка оказания
проверок
человек
1019
1050
1020
Своевременное выявление
медицинской помощи взрослому
впервые
ВИЧ-инфекции у женщин при
населению при заболевании, вызыпроценты
20,7
20
18
постановке на учет в женские Доля выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией с
ваемом вирусом иммунодефицита
количеством CD4 < 350 клеток/мл от всех
консультации по беременночеловека (ВИЧ-инфекции)» в медислучаев ВИЧ-инфекции, выявленных вперсти
цинских организациях Удмуртской
вые
Республики
12.2. Ведомственный контроль сосогласно
блюдения требований действующего
отдельного
порядка оказания медицинской пографика
мощи по профилю «акушерство и
проверок
гинекология» в части оказания медицинской помощи женщинам в период
беременности, родов и в послеродовый период (приказ Минздрава России от 01.11.2012г. №572н)»
Комплекс мер, направленных на повышение доступности антиретровирусной терапией и расширение охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией
Повышение качества оказания медиежегодно
Повышение доли лиц с ВИЧЧисло лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих
человек
5324
5800
6300
цинской помощи лицам с ВИЧинфекцией, состоящих под
под диспансерным наблюдением
инфекцией и повышение доступности
диспансерным наблюдением.
Охват диспансерным наблюдением лиц с
проценты
85,5
85
85
антиретровирусной терапии, в том
Увеличение охвата антиретВИЧ-инфекцией от числа подлежащих дисчисле внедрение клинических рекоровирусной терапией лиц с
пансерному наблюдению
мендаций (протоколов лечения) по
ВИЧ-инфекцией,
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, вставших на
проценты
85
85
85
диагностике и лечению ВИЧ100%-й охват антиретровидиспансерный учет за отчетный период, от
инфекции
русной терапией детей перлиц с ВИЧ-инфекцией, впервые выявленных
вых 3-х лет жизни, независи13.1. Ведомственный контроль сосогласно
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, обследованных
проценты
75
78
80
мо
от
клинической
стадии
блюдения требований приказа Миниотдельного
на иммунный статус, из числа вставших на
заболевания и состояния
стерства здравоохранения РФ от
графика
диспансерный учет за отчетный период

Горбунов О.Б. –
главный внештатный специалист МЗ УР по
вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции

Горбунов О.Б. –
главный внештатный специалист МЗ УР по
вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции

08.11.2012г. №689н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при
заболевании, вызываемом вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)» в медицинских организациях Удмуртской Республике
13.2. Организация двусменного режима работы консультативной поликлиники БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»
13.3. Организация работы выездной
врачебной бригады БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ» для консультирования
больных ВИЧ-инфекцией в отдаленных районах республики
13.4.Заочное консультирование больных с ВИЧ-инфекцией врачами консультативной поликлиники БУЗ УР
«УРЦ СПИД и ИЗ» с использованием
телекоммуникационного центра БУЗ
УР «РКИБ МЗ УР»
13.5. Проведение врачебных конференций с участием врачейинфекционистов, оказывающих первичную специализированную помощь
больным ВИЧ-инфекцией

14 Обеспечение преемственности в
диспансерном наблюдении лиц с
ВИЧ-инфекцией, освободившихся из
мест лишения свободы
14.1. Взаимный обмен информацией о
заключенных и освобожденных лицах, инфицированных ВИЧ, с данными о диспансеризации и проводимой
этиотропной терапии ВИЧ (в рамках
Соглашения между БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ» и ФКУ «УИИ УФСИН
по УР» от 25.11.2015г.)

проверок

IV квартал
2016г.
еженедельно
согласно
отдельного
графика
выездов
постоянно
по мере
необходимости

иммунитета;
Обеспечение охвата антиретровирусной терапией в приоритетном порядке всех лиц с
выраженными стадиями
ВИЧ-инфекции и/или количеством CD4 < 350 клеток/мл.
не менее 80%; имеющих неопределяемую вирусную
нагрузку.
Сохранение трудоспособности лиц с ВИЧ- инфекцией

ежегодно
октябрь

ежегодно

ежемесячно

100% лиц с ВИЧ-инфекцией.
освободившихся из мест
лишения свободы обращаются за медицинской помощью
в региональный Центр СПИД
и встают на диспансерный
учет

Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, обследованных
на вирусную нагрузку, из числа вставших на
диспансерный учет за отчетный период
Число лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих
антиретровирусную терапию

проценты

64

78

80

человек

1781

2262

2800

Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих
антиретровирусную терапии от лиц с ВИЧинфекцией, состоящих на диспансерном
учете
Доля детей (0-17 лет), больных ВИЧ- инфекцией. получающих антиретровирусную
терапию, из общего числа детей (0-17 лет)
с ВИЧ-инфекцией

проценты

33,5

40

45

проценты

71,4

75

80

Доля детей первых 3-х лет жизни, больных
ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, из общего числа детей
первых 3-х лет жизни, больных ВИЧинфекцией

проценты

95

95

95

Доля детей (0-17 пет), больных ВИЧинфекцией, имеющих неопределяемый
уровень вирусной нагрузки, из числа детей,
получающих антиретровирусную терапию
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством
CD4 < 350 клеток/мл. получающих антиретровирусную терапию, от лиц с ВИЧинфекцией с количеством CD4 < 350 клеток/мл. состоящих на диспансерном учете
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией (взрослое население), имеющих неопределяемый уровень
вирусной нагрузки, из общего числа лиц с
ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, обследованных
на иммунный статус за отчетный период, от
лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном учете
Уровень первичной инвалидности вследствие ВИЧ среди взрослого населения Удмуртской Республики
Число лиц с ВИЧ-инфекцией, освободившихся из мест лишения свободы, поставленных на учет

проценты

76,4

80

82

проценты

46,4

60

80

проценты

58,8

65

70

проценты

75,6

78

80

человек на 10
тыс. взрослого
населения
человек

0,67

0,6

0,6

175

170

170

проценты

68

75

78

Охват диспансерным наблюдением лиц с
ВИЧ-инфекцией, освободившихся из мест
лишения свободы, от общего числа лиц с
ВИЧ-инфекцией, освободившихся из мест
лишения свободы

Горбунов О.Б. –
главный внештатный специалист МЗ УР по
вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции
Мазитов А.Н. Начальник ЦГСЭН
ФСИН России в
Удмуртской Республике, подполковник внутренней
службы

15

16

17

18

Повышение приверженности лиц с
ВИЧ-инфекцией к антиретровирусной
терапии

ежегодно

15.1. Расширение охвата лиц, получающих антиретровирусные препараты в условиях консультативной поликлиники БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»,
социально-психологическим сопровождением
15.2. Обеспечение работы «Школы
ВИЧ-инфицированного» на базе БУЗ
УР «УРЦ СПИД и ИЗ» и его зональных центров
15.3. Обеспечение ВИЧинфицированных, находящихся на
лечении, «Дневниками приверженности», буклетами «Лечение при ВИЧинфекции», «Юридические аспекты»
Проведение превентивной химиопрофилактики липам, подвергшимся
риску заражении ВИЧ-инфекцией
16.1. Издание брошюры «Профилактика профессионального заражения
ВИЧ-инфекцией при оказании медицинской помощи»

постоянно

Внедрение программы по химиопрофилактике туберкулеза среди лиц с
ВИЧ-инфекцией
17.1.Обеспечение противотуберкулезными препаратами кабинетов
профилактики туберкулеза у ВИЧинфицированных в медицинских
организациях Удмуртской Республики

Обеспечение медицинских организаций субъекта Российской Федерации,
оказывающих медицинскую помощь
при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека, квалифицированными специалистами
18.1. Прием врача-инфекциониста в
БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»

18.2. Кустовые семинар-совещания с
врачами, ответственными за оказание
медицинской помощи больным ВИЧинфекцией в медицинских организациях Удмуртской Республики

Снижение вирусной нагрузки
ниже порога определения у
80% пациентов, получающих
антиретровирусную терапию.
Отсутствие отрывов от лечения лиц с ВИЧ-инфекцией

Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, имеющих неопределяемую вирусную нагрузку, от лиц с
ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, обследованных на вирусную нагрузку за отчетный
период, от лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном учете

проценты

58,8

65

70

Горбунов О.Б. –
главный внештатный специалист МЗ УР по
вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции

проценты

68,5

75

80

Повышение доступности
антиретровирусной терапии
для проведения превентивной
химиопрофилактики лицам,
подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией.
Снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди
лиц, подвергшимся риску
заражения ВИЧ-инфекцией
Увеличение охвата химиопрофилактикой туберкулеза
до 100% лиц с ВИЧинфекцией с количеством
CD4 менее 350 клеток/мл,
подлежащих химиопрофилактике

Доля лиц, подвергшихся риску заражения
ВИЧ-инфекцией, получивших превентивную химиопрофилактику из общего числа
лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧинфекцией за отчетный период

проценты

73,3

100

100

Горбунов О.Б. –
главный внештатный специалист МЗ УР по
вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции

Доля лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством
CD4 < 350 клеток/мл. охваченных химиопрофилактикой туберкулеза от лиц с ВИЧинфекцией с количеством CD4 < 350 клеток/мл, состоящих на диспансерном учете

проценты

15

100

100

Снижение дефицита медицинских кадров в медицинских организациях субъекта
Российской Федерации, оказывающих медицинскую
помощь при заболевании,
вызываемом вирусом иммунодефицита человека:
Повышение доступности и
качества медицинской помощи лицам с ВИЧ-инфекцией

Укомплектованность штатных должностей
врачами инфекционистами медицинских
организаций, оказывающих медицинскую
помощь при заболевании, вызываемом ВИЧ
(соотношение штатных и занятых должностей)
Коэффициент совместительства врачей
инфекционистов в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь
при заболевании, вызываемом вирусом
иммунодефицита человека
Число врачей-инфекционистов. прошедших
обучение современным принципам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. в том числе с использованием дистанционных форм
обучения

проценты

76,7

86

96

единиц

1,4

1,4

1,45

Горбунов О.Б. –
главный внештатный
специалист МЗ УР
по вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции
Родионова И.В. главный внештатный специалист МЗ
УР по проблемам
диагностики и
лечения туберкулеза
Горбунов О.Б. –
главный внештатный специалист МЗ УР по
вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции

человек

2

1

2

ежемесячно

постоянно

Ежегодно
II квартал
2017г.

ежегодно
постоянно

ежегодно

IV квартал
2016г. – 1 чел.
III квартал
2017г. – 1 чел.
II квартал
2017г.

18.3. Повышение квалификации
врачей-инфекционистов БУЗ УР
«УРЦ СПИД и ИЗ» в ведущих российских медицинских учебных заведениях
19

20

21

Обеспечение ВИЧ-инфицированных
беременных женщин антиретровирусной терапией
19.1. Мониторинг случаев непроведения и неполного проведения мероприятий по профилактике перинатального ВИЧ-инфицирования с детальным разбором причин на заседаниях рабочей группы при Минздраве
Удмуртии
Обеспечение преемственности в
диспансерном наблюдении ВИЧинфицированных беременных женщин, освободившихся из мест лишения свободы
20.1. Взаимный обмен информацией о
заключенных и освобожденных беременных женщинах, инфицированных
ВИЧ, с данными о диспансеризации и
проводимой этиотропной терапии
ВИЧ (в рамках Соглашения между
БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» и ФКУ
«УИИ УФСИН по УР» от25.11.2015г.)

Постоянно

Комплекс мер, направленных на снижение риска передачи ВИЧ-инфекции опт матери к ребенку
Увеличение охвата химиоОхват беременных ВИЧ-инфицированных
проценты
профилактикой в период
женщин химиопрофилактикой передачи
беременности ВИЧВИЧ от матери к ребенку
инфицированных женщин не
в течение года
Доля ВИЧ-инфицированных беременных,
проценты
менее 90 %. в родах - 95 %.
по мере необкоторым проведена химиопрофилактика в
новорожденным - 99 %
ходимости
родах из общего числа родивших
Доля новорожденных от ВИЧпроценты
инфицированных женщин, охваченных
химиопрофилактикой передачи ВИЧ от
матери к ребенку
ежегодно
100 % ВИЧ-инфицированных Число ВИЧ-инфицированных беременных
человек
беременных женщин состоят
женщин, освободившихся из мест лишения
на диспансерном учете
свободы, поставленных на учет
ежегодно

ежемесячно

95,8

95

95

91,5

95

95

99

99

99

1

1

-

Доля беременных женщин с ВИЧинфекцией, состоявших на диспансерном
учете в женской консультации и/или в
центре СПИД. от числа всех родивших
женщин с ВИЧ-инфекцией за отчетный
период

Обеспечение повышения приверженежегодно
Снижение уровня передачи
Доля ВИЧ-инфицированных беременных
проценты
74,5
75
ности к химиопрофилатике ВИЧВИЧ-инфекции от матери к
женщин, состоящих на диспансерном учете
инфицированных беременных женребенку до менее 2 %.
и имеющих неопределяемый уровень вищин
Не менее 90% ВИЧрусной нагрузки на 34-36 неделе, из числа
инфицированных беременных ВИЧ-инфицированных беременных жен21.1. Оптимизация схем высокоактив2017 год
женщин, состоящих на дисщин на 34- 36 неделе
ной антиретровирусной терапии для
пансерном учете, имеют неиспользования у ВИЧ-инфицированопределяемый уровень виных беременных женщин с упрощенрусной нагрузки на 34-36
ным режимом приема (1 раз в сутки)
неделе: Укрепление роди21.2. Распространение среди ВИЧпостоянно
тельской ответственности за
инфицированных женщин, пролонгиздоровье ребенка
рующих беременность, информационного пособия «40 недель ожидания»
21.3.Работа в рамках «Школы здоро1 раз
вья ВИЧ-инфицированной беременв 2 месяца
ной женщины» на базе консультативной поликлиники БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»
21.4. Обеспечение социально-психопостоянно
логического сопровождения ВИЧинфицированных беременных женщин из социально неблагополучных
семей
Комплекс мер, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию лиц с ВИЧ-инфекцией, а также мер их социальной поддержки

90

78

Горбунов О.Б. –
главный внештатный
специалист МЗ УР
по вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции
Кунгурова И.В. главный внештатный
акушер-гинеколог
МЗ УР
Горбунов О.Б. –
главный внештатный специалист МЗ УР по
вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции
Мазитов А.Н. Начальник ЦГСЭН
ФСИН России в
Удмуртской Республике, подполковник внутренней
службы
Горбунов О.Б. –
главный внештатный специалист МЗ УР по
вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции
Кунгурова И.В. главный внештатный акушергинеколог МЗ УР

22

23

24

25

Внедрение региональных программ
по медико-социальному сопровождению, психологической и юридической
поддержке лиц с ВИЧ-инфекцией
22.1. Разработка проекта соглашения
Минздрава Удмуртии и Министерства
социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики «Об организации взаимодействия органов социальной защиты
населения с учреждениями здравоохранения по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в
Удмуртской Республике»
Разработка и реализация программ по
профилактике стигматизации и психолого-педагогической помощи
обучающимся, инфицированным
вирусом иммунодефицита человека
Разработка мер социальной поддержки ВИЧ-инфицированным женщинам
и рожденным от них детям

ежегодно

Снижение отрывов от лечения лиц с ВИЧ- инфекцией на
5-10%.
Снижение рисков распространения ВИЧ- инфекции:
Повышение социальной адаптации лиц с ВИЧ- инфекцией

Число лиц с ВИЧ-инфекцией, получивших
социальную поддержку за счет региональной программы

человек

I квартал
2017г.

Снижение стигмы и отсутствие дискриминации лиц с
ВИЧ-инфекцией, повышение
их социальной адаптации

Наличие программ по профилактике стигматизации и психолого-педагогической
помощи обучающимся, инфицированным
вирусом иммунодефицита человека

наличие
(да/нет)

нет

нет

Да

ежегодно

Укрепление родительской
Число ВИЧ-инфицированных женщин,
ответственности за здоровье
получивших социальную поддержку за счет
ребенка
региональной программы
Мониторинг реализации основных показателей плана
Повышение качества оказаДоля лиц с ВИЧ-инфекцией, включенных а
ния медицинской помощи
Федеральный регистр лиц, инфицированлицам с ВИЧ-инфекцией и
ных вирусом иммунодефицита человека, из
эффективности их лечения
числа лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих на
диспансерном учете

человек

0

0

200

Организация ведения регионального
сегмента Федерального регистра лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека

2017 год

проценты

33,5

40

90

I квартал
2017г.

0

0

200
Демина Т.Ю.заместитель министра здравоохранения УР

Горбунов О.Б. –
главный внештатный специалист МЗ УР по
вопросам профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции

