№

2

Наименование
мероприятия
Проведение анализа
статистических данных по
ВИЧ-инфекции и оценка
эффективности реализуемых
мероприятий по
противодействию
распространения ВИЧинфекции, определение
приоритетов на
краткосрочную и
долгосрочную перспективу
1. Проведение анализа
структуры заболеваемости
ВИЧ-инфекцией
(социальной, половозрастной
и т.п.) и путей передачи
ВИЧ-инфекции
2. Проведение анализа
эффективности скрининга на
ВИЧ-инфекцию

Срок
исполн
ения

Ожидаемый
результат

ежегодн
о

Оптимизация целей и
рациональное
использование
ресурсов при
планировании
мероприятий по
противодействию
распространения
ВИЧ-инфекции

3. Выявление территорий
интенсивного
распространения ВИЧинфекции

3

Оснащение медицинских
организаций, оказывающих
медицинскую помощь

Создана оптимальная
инфраструктура
медицинских

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Единицы
измерения

Наличие регулярно обновляемого
эпидемиологического досье по
ВИЧ-инфекции в разрезе
административных территорий

Наличие целевых программ и/или
планов по реализации
мероприятий по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции,
утверждённых Министерством
здравоохранения и/или
заинтересованными органами
государственной власти

Осуществляется динамическое
наблюдение за интенсивностью
распространения ВИЧ-инфекции
и определяются территории
интенсивного распространения
ВИЧ-инфекции
Проведена инвентаризация
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую

Целевые показатели
Факт 2019 год

План 2020 год

наличие
(да/нет)

да

да

наличие
(да/нет)

да

да

дата, №,
наименова
ние
нормативн
ого
правового
акта

Наличие
(да/нет)

(да/нет)

Ответстве
нные
исполните
ли**
Главный
врач
КОГБУЗ
«Инфекцион
ная
клиническая
больница»,
главный
внештатный
специалист
по
проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧинфекции

Постановление Правительства
Кировской области
от 28 декабря 2012 г. N189/830
об утверждении государственной
программы Кировской области
"Развитие здравоохранения» на
2013-2021
Распоряжение министерства
здравоохранения Кировской области
от 30.01.2018 г. №54 об утверждении
Плана мероприятий (дорожной
карты) Кировской области по
расширению медицинским
освидетельствованием для
выявления ВИЧ-инфекции на период
2018 – 2020 гг.
да
да

да

да

Министерст
во
здравоохран

№

4

Наименование
мероприятия
больным с ВИЧ-инфекций
достаточными материальнотехническими ресурсами и
оборудованием для оказания
медицинской помощи
1. Проведение
инвентаризации
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую
помощь больным ВИЧинфекцией, определение
потребности в
совершенствовании
материально-технической
базы,
дооснащении/переоснащении
оборудование
2. С учётом определённой
потребности осуществлено
создание оптимальной
инфраструктуры
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую
помощь больным ВИЧинфекцией
3. Произведено
дооснащение/переоснащение
медицинских организаций
медицинским оборудованием
в соответствии с порядком
оказания медицинской
помощи взрослому
населению при заболевании,
вызванном вирусом
иммунодефицита человека
(ВИЧ)
Обеспечение медицинских
организаций, оказывающих
медицинскую помощь
больным с ВИЧ-инфекций
при заболевании, вызванном
вирусом иммунодефицита

Срок
исполн
ения

Ежегодн
о

Ожидаемый
результат

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели
Факт 2019 год

План 2020 год

организаций,
оказывающих
медицинскую помощь
больным ВИЧинфекцией
Осуществляется
эффективное
использование
площадей;
Снижено число
зданий/подразделений
медицинских
организацией,
требующих ремонта и
реконструкции

помощь больным ВИЧинфекцией

Подготовлен план развития
инфраструктуры Центра
профилактики и борьбы со СПИД

(да/нет)

нет

да

Снижение дефицита
медицинских кадров в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую помощь

Укомплектованность штатных
должностей врачами
инфекционистами медицинских
организаций, оказывающих
медицинскую помощь больным с
ВИЧ-инфекций при заболевании,

проценты

52,2

75,0

Ответстве
нные
исполните
ли**
ения
Кировской
области,
главный
врач
КОГБУЗ
«Инфекцион
ная
клиническая
больница»

Министерст
во
здравоохран
ения
Кировской
области,

№

Наименование
мероприятия

Срок
исполн
ения

человека (ВИЧ),
квалифицированными
специалистами

Ожидаемый
результат
больным с ВИЧинфекций при
заболевании,
вызванном вирусом
иммунодефицита
человека (ВИЧ),
Повышение
доступности и
качества медицинской
помощи лицам с ВИЧинфекцией

5

6

Разработка /актуализация
нормативных правовых
актов Министерства
здравоохранения Кировской
области, определяющих
порядок выявления, оказания
медицинской помощи
(амбулаторнополиклинической и
стационарной),
психосоциальной и
паллиативной помощи ВИЧинфицированным пациентам,
профилактики ВИЧинфекции
Обеспечение стабильного
финансирования из
регионального бюджета
реализуемых в Кировской
области мероприятий по
противодействию

Повышение
доступности и
качества оказания
медицинской помощи,
преемственности на
всех ее этапах,
приближение к
пациентам
специализированных
видов медицинской
помощи

ежегодн
о

Повышение
эффективности
реализации
мероприятий по
противодействию
распространения

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели
Факт 2019 год

План 2020 год

единиц

1,125

1,1

человек

60

60

Да/нет

Да

Да

Да/нет

Да

Да

вызванном вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ),
(соотношение штатных и занятых
должностей)
Коэффициент совместительства
врачей инфекционистов в
медицинских организациях,
оказывающих медицинскую
помощь больным с ВИЧинфекций при заболевании,
вызванном вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ),
Число врачей-инфекционистов,
прошедших обучение
современным принципам
диагностики и лечения ВИЧинфекции, в том числе с
использованием дистанционных
форм обучения
Наличие нормативных правовых
актов по маршрутизации
пациентов с ВИЧ-инфекцией при
проведении профилактики,
диагностики и оказании
медицинской помощи
Размещение информации об
адресах медицинских
организаций, осуществляющих
диагностику, лечение и
психосоциальную поддержку, на
сайте Центра по профилактике и
борьбе со СПИД, медицинских
организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную
помощь
Объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных в региональном
бюджете на реализацию
мероприятий по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции

тыс. руб.

6 061,8

Ответстве
нные
исполните
ли**
главный
врач
КОГБУЗ
«Инфекцион
ная
клиническая
больница

Министерст
во
здравоохран
ения
Кировской
области,
главный
внештатный
специалист
по
проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧинфекции
7 805,6

Министр
здравоохран
ения
Кировской
области,
главный

№

Наименование
мероприятия
распространения ВИЧинфекции
1.Государственная
программа «Развитие
здравоохранения» на 20132021 годы, подпрограмма
«Совершенствование
оказания
специализированной
помощи, включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи,
скорой, в том числе
медицинской эвакуации».
(софинансирование из
областного бюджета на
диагностические материалы)
2. Государственная
программа «Развитие
здравоохранения» на 20132021 годы, подпрограмма
«Совершенствование
системы лекарственного
обеспечения, в том числе в
амбулаторных условиях».
(софинансирование из
областного бюджета на АРВпрепараты)
3.Средства областного
бюджета на АРВ-препараты
и диагностику (субсидия на
выполнение
государственного задания в
рамках территориальной
программы госгарантий
бесплатного оказания
медицинской помощи)

7

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

Срок
исполн
ения

Ожидаемый
результат

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели
Факт 2019 год

План 2020 год

тыс. руб.

369,6

369,6

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

5 692,2

7 436,0

ВИЧ-инфекции

Комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление ВИЧ-инфекции
ежегодн Повышение уровня
Уровень информированности
проценты
93%
о
информированности
населения в возрасте 18-49 лет по
населения по
вопросам ВИЧ-инфекции и
вопросам ВИЧассоциированных с ней

93%

Ответстве
нные
исполните
ли**
врач
КОГБУЗ
«Инфекцион
ная
клиническая
больница»

Министр
здравоохран
ения
Кировской

№

Наименование
мероприятия

Срок
исполн
ения

заболеваний
1 Реализация
информационной кампании
по повышению уровня
информированности с
использованием
возможностей федеральных,
региональных СМИ и
наружной рекламы,
полиграфической продукции
2. Реализация
профилактических программ
для предприятий и
организаций Кировской
области
8

Реализация
образовательными
организациями акций по
борьбе с ВИЧ - инфекцией
1. Акции приуроченные к
дню памяти жертв СПИДа

2. Акции, приуроченные к
всемирному дню борьбы со
СПИДом

ежегодн
о

Ожидаемый
результат

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели
Факт 2019 год

План 2020 год

3

3

инфекции и
ассоциированных;
Мотивирование
населения к
прохождению
добровольного
обследования на ВИЧинфекцию и
ассоциированных с
ней заболеваний;
Изменение
рискованного в
отношении вируса
иммунодефицита
человека поведения

заболеваний, а также о
реализованной информационнопросветительской кампании

Повышение уровня
знаний населения по
вопросам ВИЧинфекции;
Изменение
рискованного в
отношении вируса
иммунодефицита
человека поведения;
Снижение числа
новых случаев ВИЧинфекции среди
молодежи 15-25 лет;
Снижение стигмы и
недопущение
дискриминации в
отношении детей и
подростков,
инфицированных
вирусом
иммунодефицита
человека

Количество акций по борьбе с
ВИЧ-инфекцией, реализованных
образовательными организациями

единиц

Доля образовательных
организаций, задействованных в
проведении акций по борьбе с
ВИЧ-инфекцией из общего числа
образовательных организаций
Доля новых случаев ВИЧинфекции среди молодежи 15-25
лет от всех случаев ВИЧинфекции, выявленных впервые

проценты

100,0%

100,0%

проценты

6,5%

6,0%

Ответстве
нные
исполните
ли**
области,
главный
врач
КОГБУЗ
«Инфекцион
ная
клиническая
больница»,
главный
внештатный
специалист
по
проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧинфекции
Министр
образования
Кировской
области,
министр
здравоохран
ения
Кировской
области,
главный
врач
КОГБУЗ
«Инфекцион
ная
клиническая
больница»,
главный
внештатный
специалист
по
проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧинфекции

№

9

10

Наименование
мероприятия
3. Тематические акции по
вопросам сохранения
репродуктивного здоровья
Внедрение и поддержка
региональных волонтерских
программ по профилактике
ВИЧ-инфекции
1. Реализация
представителями
волонтерского движения
мероприятий
информационнопросветительской кампании
по вопросам ВИЧ-инфекции
и ассоциированных с ней
заболеваний
2. Информационнометодическая поддержка
региональных волонтерских
программ по профилактике
ВИЧ-инфекции
3. Реализация проекта по
подготовке добровольцев по
вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции
«Откровенный разговор»
Обеспечение эффективного
выполнения мероприятий по
профилактике
внутрибольничного
заражения и
профессионального
инфицирования ВИЧинфекцией
1. Организация и проведение
семинаров, конференций,
учеб для медицинских
работников по реализации
комплекса мер по
предупреждению
инфицирования ВИЧ при
оказании медицинской

Срок
исполн
ения

Ожидаемый
результат

ежегодн
о

ежегодн
о

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Единицы
измерения

Повышение уровня
знаний населения по
вопросам ВИЧинфекции;
Изменение
рискованного в
отношении вируса
иммунодефицита
человека поведения;
Снижение числа
новых случаев ВИЧинфекции среди
молодежи 15-25 лет;
Снижение стигмы и
недопущение
дискриминации в
отношении детей и
подростков,
инфицированных
вирусом
иммунодефицита
человека

Наличие региональных
волонтёрских программ по
профилактике ВИЧ-инфекции

100 % медицинских
работников повысили
уровень знаний по
вопросам
профилактики ВИЧинфекции

Целевые показатели
Факт 2019 год

План 2020 год

единиц

1

1

Число волонтеров,
подготовленных и обученных по
программам профилактики ВИЧинфекции

человек

85

90

Отсутствие случаев
внутрибольничного заражения
ВИЧ-инфекцией

да/нет

да

да

Доля медицинских работников,
прошедших подготовку по
вопросам профилактики ВИЧинфекции за отчетный период, из
общего числа медицинских
работников

проценты

98,0%

99,0%

Ответстве
нные
исполните
ли**

Министр
здравоохран
ения
Кировской
области,
министр
спорта и
молодежной
политики
Кировской
области,
главный
внештатный
специалист
по
проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧинфекции

Министр
здравоохран
ения
Кировской
области,
главный
врач
КОГБУЗ
«Инфекцион
ная
клиническая
больница»,
главные
врачи
областных
государстве

№

11

Наименование
мероприятия

Срок
исполн
ения

Ожидаемый
результат

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели
Факт 2019 год

План 2020 год

Ответстве
нные
исполните
ли**
нных
медицински
х
организаций

помощи
2 Организация
Отсутствие случаев
да/нет
да
да
противоэпидемических
инфицирования ВИЧ-инфекцией
мероприятий, направленных
медицинских работников при
на предупреждение
выполнении ими
инфицирования ВИЧ при
профессиональных обязанностей
оказании медицинской
помощи в медицинских
организациях
3. Обеспечение медицинских
организаций
стерилизационным и
дезинфекционным
оборудованием, СИЗ, ИМН,
включая инъекционный
инструментарий с
инженерной защитой от
повторного применения,
расходными материалами
однократного применения,
дезинфекционнымии и
антисептическими
средствами в необходимом
объёме в соответствии с
расчётной потребностью
4. Поддержание
неснижаемого запаса
экспресс-тестов для
диагностики ВИЧ-инфекции
на случай аварийных
ситуаций в медицинских
орагнизациях
Комплекс мер, направленных на расширение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, в том числе в ключевых группах населения
Повышение эффективности
ежегодн Увеличение доли лиц
Число лиц, освидетельствованных человек
374584
381 000
Главный
работы медицинских
о
с ВИЧ-инфекцией,
на ВИЧ-инфекцию
врач
организаций первичного
информированных о
КОГБУЗ
звена здравоохранения
своем статусе;
«Инфекцион
по выявлению ВИЧУменьшение доли
ная
инфекции, в том числе в
выявленных лиц с
клиническая
отношении беременных
ВИЧ- инфекцией с
больница»,
женщин
количеством СД4 <
главные
Из них иностранных граждан
человек
2824
2700
350 клеток/, в
врачи

№

Наименование
мероприятия
1.Выполнение распоряжения
ДЗ Кировской области №588
от 28.08.2014г "Об
организации оказания
медицинской помощи при
заболевании, вызываемом
вирусом иммунодефицита
человека в Кировской
области" (приложение 1-3)
2. Выполнение распоряжения
МЗ Кировской области от
30.01.2018 г. №54 об
утверждении Плана
мероприятий (дорожной
карты) Кировской области по
расширению медицинским
освидетельствованием для
выявления ВИЧ-инфекции на
период 2018 – 2020 гг.

3.Проведение анализа
объёмов
обследования населения на
ВИЧ-инфекцию в
административных
территориях Кировской
области
4.Проведение обучения
медицинских работников
правилам медицинского
освидетельствования на ВИЧ
на областных и
межрайонных конференциях,
в том числе в режиме
видеоконференций.

Срок
исполн
ения

Ожидаемый
результат
структуре впервые
выявленных больных
ВИЧ-инфекцией.
Своевременное
выявление ВИЧинфекции у женщин
при постановке на
учет в женские
консультации по
беременности

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Единицы
измерения

Доля лиц, освидетельствованных
на ВИЧ-инфекцию от населения
Кировской области
Число лиц с ВИЧ-инфекцией,
выявленных впервые

проценты

Доля лиц с ВИЧ-инфекцией с
количеством CD4≤ 350 клеток/мл
от числа впервые выявленных
больных с ВИЧ-инфекцией

проценты

человек

Целевые показатели
Факт 2019 год

План 2020 год

29,4%

30%

232

232

40,9%

25,0%

Ответстве
нные
исполните
ли**
областных
государстве
нных
медицински
х
организаций

№

12

13

Наименование
мероприятия

Срок
исполн
ения

Ожидаемый
результат

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели

Ответстве
нные
Факт 2019 год План 2020 год исполните
ли**
Комплекс мер, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения, в том числе с участием социально-ориентированных
некоммерческих организаций
Реализация региональных
ежегодн Увеличение числа
Количество социальноединиц
3
4
Главный
межведомственных программ о
обследованных на
ориентированных
врач
по привлечению к
ВИЧ- инфекцию среди некоммерческих организаций,
КОГБУЗ
обследованиям на ВИЧключевых групп
осуществляющих деятельность по
«Инфекцион
инфекцию и
населения;
предупреждению
ная
ассоциированные с ней
Изменение
распространения ВИЧ-инфекции
клиническая
заболевания лиц из ключевых
рискованного в
на территории Кировской области
больница»,
групп населения, в том числе
отношении вируса
главный
с участием социальноиммунодефицита
внештатный
ориентированных
человека поведения
специалист
некоммерческих организаций
по
проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧинфекции,
социальноориентирова
нные
некоммерче
ские
организации
Организация мобильных и
ежегодн Увеличение числа
Наличие плана-графика выездных наличие
да
да
Главный
выездных форм работы
о
обследованных на
мероприятий по
(да/нет)
врач
(аутрич-работы за пределами
ВИЧ- инфекцию среди консультированию и
КОГБУЗ
медицинских организаций)
ключевых групп
добровольному медицинскому
«Инфекцион
по консультированию и
населения;
освидетельствованию на ВИЧная
добровольному
Изменение
инфекцию в ключевых группах
клиническая
медицинскому
рискованного в
населения
больница»,
освидетельствованию на
отношении вируса
главный
Число лиц из ключевых групп
человек
1183
1200
ВИЧ-инфекцию в ключевых
иммунодефицита
внештатный
населения, прошедших
группах населения, в том
человека поведения
специалист
медицинское
числе с участием социальнопо
освидетельствование на ВИЧориентированных
проблемам
инфекцию
некоммерческих организаций
диагностики
и лечения
1.Проведение акций по
из них лиц БОМЖ
человек
37
45
ВИЧэкспресс-тестированию на
больные наркоманией
человек
38
60
инфекции
ВИЧ при реализации
гомо- и бисексуалисты
человек
31
45
просветительских
лица, находившиеся в местах
человек
156
170
мероприятий среди
лишения свободы

№

Наименование
мероприятия

Срок
исполн
ения

Ожидаемый
результат

14

15

Профилактика ВИЧинфекции среди трудовых
мигрантов, в том числе с
привлечением национальных
диаспор

ежегодн
о

ежегодн
о

Единицы
измерения

Доля выявленных лиц с ВИЧинфекцией из общего числа
освидетельствованных на ВИЧинфекцию лиц из ключевых
групп населения

Целевые показатели
Факт 2019 год

План 2020 год

проценты

0,11

0,1

Доля лиц с ВИЧ-инфекций,
вставших на диспансерный учет,
из числа выявленных впервые в
ключевых группах населения

проценты

80%

90,0%

Повышение уровня
знаний в трудовых
коллективах по
вопросам ВИЧинфекции не менее
чем на 30 % ежегодно

Наличие плана-графика
профилактических мероприятий
среди трудовых коллективов
Число работников в трудовых
коллективах, охваченных
санитарно-просветительскими
мероприятиями по вопросам
ВИЧ-инфекции

наличие
(да/нет)

да

да

человек

8632

8900

Повышение
информированности
трудовых мигрантов в
отношении ВИЧинфекции

Наличие плана-графика
профилактических мероприятий
среди трудовых мигрантов

наличие
(да/нет)

да

да

ключевых групп вне
медицинских организаций.
2.Организация
информирования групп
высокого риска заражения о
возможности бесплатного
обследования на ВИЧ с
привлечением к
информированию
некоммерческих организаций
3.Организация
информационных
профилактических
мероприятий на базе Центра
БОМЖ и клиентов
некоммерческих
реабилитационных центров
Профилактика ВИЧинфекции среди трудовых
коллективов
1.Проведение
просветительских
мероприятий в сфере труда
по профилактике ВИЧинфекции на предприятиях
различного профиля

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Ответстве
нные
исполните
ли**

Главный
врач
КОГБУЗ
«Инфекцион
ная
клиническая
больница»,
главный
внештатный
специалист
по
проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧинфекции
Главный
врач
КОГБУЗ
«Инфекцион
ная
клиническая
больница»,
главный

№

Наименование
мероприятия

Срок
исполн
ения

Ожидаемый
результат

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели
Факт 2019 год

План 2020 год

Ответстве
нные
исполните
ли**
внештатный
специалист
по
проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧинфекции

1 Организация
Количество реализованных
единиц
45
46
профилактической работы на
мероприятий плана-графика
предприятиях,
профилактических мероприятий
привлекающих к работе
среди трудовых мигрантов
иностранных граждан
2 Тиражирование литературы
для мигрантов
3. Оформление
информационных стендов в
организациях,
предоставляющих услуги
иностранным гражданам
Комплекс мер, направленных на повышение доступности антиретровирусной терапией и расширение охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧинфекцией
16
Разработка и реализация
Ежегод
Повышение доли лиц
Утверждена помесячная линейка
Наличие
нет
да
Главный
«дорожной карты» по
но
с ВИЧ-инфекцией,
целевых показателей «дорожной
(да/нет)
врач
расширению охвата
состоящих под
карты» по расширению охвата
КОГБУЗ
диспансерным наблюдением
диспансерным
диспансерным наблюдением
«Инфекцион
и лечением больных ВИЧнаблюдением;
ная
инфекцией (помесячная
Увеличение охвата
клиническая
линейка целевых показателей
антиретровирусной
больница»,
«дорожной каты» по форме
терапией лиц с ВИЧглавный
согласно приложению)
инфекцией;
внештатный
90%-й
охват
специалист
1. Повышение доступности
Общее число лиц, живущих с
человек
1602
1771
антиретровирусной
по
антиретровирусной терапии
ВИЧ
терапией
больных
проблемам
для больных ВИЧ-инфекцией
ВИЧ-инфекцией,
диагностики
2.Организация выездных
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией,
проценты
97,5%
98,0%
независимо от
и лечения
форм работы для повышения
вставших на диспансерный учет
клинической стадии
ВИЧохвата диспансерным
за отчетный период, от впервые
заболевания и
инфекции,
наблюдением ВИЧвыявленных с ВИЧ-инфекцией
состояния
главные
инфицированных пациентов
иммунитета;
врачи
в районах области
Увеличение доли лиц
областных
Число лиц с ВИЧ-инфекцией,
человек
1576
1746

№

Наименование
мероприятия

Срок
исполн
ения

Ожидаемый
результат
с ВИЧ-инфекцией,
получающих
антиретровирусную
терапию при этом
имеющих
неопределяемую
вирусную нагрузку не
менее чем до 90 %;
Сохранение
трудоспособности лиц
с ВИЧ- инфекцией не
менее чем в 90 %
случаев заболевания;
Снижение доли
умерших от
заболеваний,
связанных со
СПИДом от общего
числа умерших лиц с
ВИЧ-инфекцией не
менее чем до 25%

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия
состоящих под диспансерным
наблюдением
Охват диспансерным
наблюдением лиц с ВИЧинфекцией от числа подлежащих
диспансерному наблюдению
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией,
обследованных на иммунный
статус, из числа вставших на
диспансерный учет за отчетный
период
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
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией,
получающих антиретровирусную
терапии от лиц с ВИЧ-инфекцией,
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
Доля детей первых 3-х лет жизни,
больных ВИЧ-инфекцией,
получающих антиретровирусную
терапию, из общего числа ей
первых 3-х лет жизни, больных
ВИЧ-инфекцией
Доля детей (0-17 лет), больных
ВИЧ-инфекцией, имеющих
неопределяемый уровень
вирусной нагрузки, из числа
детей, получающих
антиретровирусную терапию
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией с

Единицы
измерения

Целевые показатели
Факт 2019 год

План 2020 год

проценты

88,2%

90%

проценты

100,0%

100%

проценты

100,0%

100%

человек

1086

1397
(1572*)

проценты

68,9%

80%
(90,0%*)

проценты

100%

100%

проценты

100,0%

100,0%

проценты

84,2%

90,0%

проценты

97,8%

99,0%

Ответстве
нные
исполните
ли**
государстве
нных
медицински
х
организаций

№

Наименование
мероприятия

Срок
исполн
ения

Ожидаемый
результат

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия
количеством СD4 ≤ 350
клеток/мл, получающих
антиретровирусную терапию, от
лиц с ВИЧ-инфекцией с
количеством СD4 ≤ 350 ток/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 под
диспансерным наблюдением
Уровень первичной инвалидности
вследствие ВИЧ среди взрослого
населения

17

Оценка обеспеченности
медицинских организаций
антиретровирусными
лекарственными препаратами

Ежемес
ячно

Планомерное
расходование
антиретровирусных
лекарственных
препаратов
Имеется в наличии
достаточный запас
лекарственных
препаратов, не
образуется излишков
препаратов с
ограниченным сроком
годности

Доля умерших от заболеваний,
связанных со СПИДом от общего
числа умерших лиц с ВИЧинфекцией
Соответствие плановых и
фактических значений
ежемесячных целевых
показателей по числу больных
ВИЧ-инфекцией, состоящих под
диспансерным наблюдением,
получающих антиретровирусную
терапию, «дорожной карте» по
расширению охвата
диспансерным наблюдением и
лечением больных ВИЧинфекцией
Отсутствие жалоб больных ВИЧ
инфекцией на отсутствие
антиретровирусных
лекарственных препаратов

Единицы
измерения

Целевые показатели
Факт 2019 год

План 2020 год

проценты

71,1%

80,0%

проценты

90,5%

95,0%

Человек на
10 тыс.
взрослого
населения
проценты

0,3

0,28

5,0%

5,0%

Да/нет

да

да

Да/нет

да

да

Ответстве
нные
исполните
ли**

Главный
врач
КОГБУЗ
«Инфекцион
ная
клиническая
больница»,
главный
внештатный
специалист
по
проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧинфекции

№

Наименование
мероприятия

18

Организация отпуска
антиретровирусных
лекарственных препаратов в
сети аптек и аптечных
пунктов медицинских
организаций

19

Обеспечение
преемственности в
диспансерном наблюдении
лиц с ВИЧ- инфекцией,
освободившихся из мест
лишения свободы
1.Выполнение порядка
постановки на диспансерный
учёт освободившихся,
утверждённого 2-х
сторонним Соглашением «Об
организации взаимодействия
при проведении
лабораторных исследований
и оказании консультативной
помощи спецконтингенту,
содержащемуся в
учреждениях УИС
Кировской области» от
15.03.2019 №88/39 между
КОГБУЗ «Инфекционная
клиническая больница» и
ФКУЗ «Медико-санитарная
часть № 43 ФСИН России»
2.Предоставление
информации о лицах с ВИЧинфекцией,
освобождающихся из мест
лишения свободы.
3. Обеспечение явки
освободившихся из мест
лишения свободы ВИЧинфицированных жителей
области

Срок
исполн
ения

ежегодн
о

постоян
но

По
факту
освобож
дения
По
факту
освобож
дения

Ожидаемый
результат

Увеличение числа
организаций,
осуществляющих
отпуск
антиретровирусных
лекарственных
препаратов
100 % лиц с ВИЧинфекцией,
освободившихся из
мест лишения
свободы обращаются
за медицинской
помощью в
региональный Центр
СПИД и встают под
диспансерное
наблюдение

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Единицы
измерения

Число организаций,
осуществляющих отпуск
антиретровирусных
лекарственных препаратов

Целевые показатели

Ответстве
нные
исполните
ли**

Факт 2019 год

План 2020 год

единиц

1

1

Министерст
во
здравоохран
ения
Кировской
области

Число лиц с ВИЧ-инфекцией,
освободившихся из мест лишения
свободы, поставленных под
диспансерное наблюдение

человек

74

85

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

проценты

81,3%

83,0%

Главный
врач
КОГБУЗ
«Инфекцион
ная
клиническая
больница»,
главный
внештатный
специалист
по
проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧинфекции;
ФСИН
России по
Кировской
области (по
согласовани
ю)

№

20

21

Наименование
мероприятия

Срок
исполн
ения

Ожидаемый
результат

Повышение приверженности
лиц с ВИЧ- инфекцией к
антиретровирусной терапии

ежегодн
о

1. Организация и проведение
"Школ пациента" для ВИЧинфицированных.

ежеквар
тально

Снижение вирусной
нагрузки ниже порога
определения не менее
чем у 90 % пациентов,
получающих
антиретровирусную
терапию; Отсутствие
отрывов от лечения
лиц с ВИЧинфекцией

2. Проведение групп
взаимопомощи для
пациентов с ВИЧ с
привлечением равного
консультанта.

ежемеся
чно

Проведение превентивной
химиопрофилактики лицам,
подвергшимся риску
заражения ВИЧ-инфекцией

ежегодн
о

1 Обеспечение доступности
препаратов для
постконтактной
профилактики ВИЧинфекции на территории
региона и поддержание
неснижаемого объёма АРВпрепаратов для ПКП

Повышение
доступности
антиретровирусной
терапии для
проведения
превентивной
химиопрофилактики
лицам, подвергшимся
риску заражения ВИЧинфекцией,
Снижение числа
новых случаев ВИЧинфекции среди лиц,
подвергшихся риску
заражения ВИЧинфекцией

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Единицы
измерения

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
Количество проведенных встреч

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

проценты

Целевые показатели
Факт 2019 год

План 2020 год

проценты

71,1%

80,0%

проценты

90,5%

95,0%

9

10

100%

100,0%

единиц

Ответстве
нные
исполните
ли**
Главный
врач
КОГБУЗ
«Инфекцион
ная
клиническая
больница»,
главный
внештатный
специалист
по
проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧинфекции,
главные
врачи
областных
государстве
нных
медицински
х
организаций
Главный
врач
КОГБУЗ
«Инфекцион
ная
клиническая
больница»,
главный
внештатный
специалист
по
проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧинфекции,
главные

№

22

Наименование
мероприятия

Реализация программы по
химиопрофилактике
туберкулеза среди лиц с
ВИЧ-инфекцией

1. Выполнение Распоряжения
МЗ Кировской области «Об
организации ХП туберкулёза
у больных ВИЧ-инфекцией в
областных государственных
МО» от 26.05.2016 года №
663

23

Обеспечение ВИЧинфицированных
беременных женщин
антиретровирусной терапией
1. Обеспечение ВИЧинфицированных
беременных женщин
диспансерным наблюдением
в женских консультациях по
месту жительства и в

Срок
исполн
ения

Ожидаемый
результат

ежегодн
о

Увеличение охвата
химиопрофилактикой
туберкулеза до 100 %
лиц с ВИЧ-инфекцией
с количеством СD4≤
350 клеток/мл,
подлежащих
химиопрофилактике;
Охват
профилактическими
медицинскими
осмотрами в целях
выявления
туберкулеза не менее
чем у 95 % лиц с ВИЧинфекцией, состоящих
под диспансерным
наблюдением

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Единицы
измерения

Доля лиц с ВИЧ-инфекцией с
количеством СD4≤ 350 клеток/мл,
охваченных химиопрофилактикой
туберкулеза от лиц с ВИЧинфекцией с количеством СD4≤
350 клеток/мл, состоящих на
диспансерном учете и
подлежащих химиопрофилактике
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией,
состоящих под диспансерным
наблюдением охваченных
профилактическими
медицинскими осмотрами в целях
выявления туберкулёза

Целевые показатели
Факт 2019 год

План 2020 год

проценты

100%

100%

проценты

90,5%

95,0%

Комплекс мер, направленных на снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку
ежегодн Увеличение охвата
Охват беременных ВИЧпроценты
100%
о
химиопрофилактикой инфицированных женщин
в период
химиопрофилактикой передачи
беременности ВИЧВИЧ от матери к ребенку
инфицированных
Доля ВИЧ-инфицированных
проценты
100%
женщин не менее 90
беременных, которым проведена
%, в родах - 95%,
химиопрофилактика в родах от
новорожденным - 99
общего числа родивших
%;

99,0%

99,0%

Ответстве
нные
исполните
ли**
врачи
областных
государстве
нных
медицински
х
организаций
Главный
врач
КОГБУЗ
«Инфекцион
ная
клиническая
больница»,
главный
внештатный
специалист
по
проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧинфекции,
главные
врачи
областных
государстве
нных
медицински
х
организаций
Главный
врач
КОГБУЗ
«Инфекцион
ная
клиническая
больница»,
главный
внештатный
специалист

№

Наименование
мероприятия
КОГБУЗ "Инфекционная
клиническая больница"Центр по профилактике и
борьбе со СПИД
2. Обучение врачейакушеров-гинекологов
современным принципам
диагностики ВИЧ-инфекции
и химиопрофилактики
передачи ВИЧ от матери к
ребенку.
3.Обследование на антитела к
ВИЧ половых партнёров
беременных женщин при
постановке на учёт в
женскую консультацию

24

Обеспечение
преемственности в
диспансерном наблюдении
ВИЧ- инфицированных
беременных женщин,
освободившихся из мест
лишения свободы
1.Предоставление
информации о беременных
женщинах с ВИЧ-инфекцией,
освобождающихся из мест
лишения свободы.
2. Обеспечение явки
освободившейся из мест
лишения свободы ВИЧинфицированной беременной
женщины

Срок
исполн
ения

ежегодн
о

при
постано
вке на
учёт в
женску
ю
консуль
тацию
ежегодн
о

По
факту
освобож
дения
По
факту
освобож
дения

Ожидаемый
результат
Доля беременных с
ВИЧ, состоявших на
диспансерном учёте в
женской консультации
и/или в Центре СПИД,
от числа всех
родивших женщин с
ВИЧ не менее 90%

99 % ВИЧинфицированных
беременных женщин
состоят на
диспансерном учете

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Единицы
измерения

Доля новорожденных от ВИЧинфицированных женщин,
охваченных
химииопрофилактикой передачи
ВИЧ от матери к ребенку

проценты

Число ВИЧ-инфицированных
беременных женщин,
освободившихся из мест лишения
свободы, поставленных на учет

человек

Целевые показатели
Факт 2019 год

План 2020 год

100,0%

99,9%

1

1

Ответстве
нные
исполните
ли**
по
проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧинфекции,
главные
врачи
областных
государстве
нных
медицински
х
организаций

Главный
врач
КОГБУЗ
«Инфекцион
ная
клиническая
больница»,
главный
внештатный
специалист
по
проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧинфекции;
ФСИН
России по
Кировской
области (по
согласовани
ю)

№

25

26

27

Наименование
мероприятия

Срок
исполн
ения

Ожидаемый
результат

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели
Факт 2019 год

План 2020 год

Ответстве
нные
исполните
ли**
Главный
врач
КОГБУЗ
«Инфекцион
ная
клиническая
больница»,
главный
внештатный
специалист
по
проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧинфекции,
главные
врачи
областных
государстве
нных
медицински
х
организаций

Обеспечение повышения
ежегодн Снижение уровня
Доля ВИЧ-инфицированных
проценты
76,5%
90,0%
приверженности к
о
передачи ВИЧбеременных женщин, состоящих
химиопрофилатике ВИЧинфекции от матери к на диспансерном учете и
инфицированных
ребёнку до менее 1,5
имеющих неопределяемый
беременных женщин
%;
уровень вирусной нагрузки на 34Не
менее
90
%
ВИЧ36 неделе, из числа ВИЧ1. Обеспечение ВИЧежегодн
инфицированных
инфицированных беременных
инфицированных
о
беременных
женщин,
женщин, обследованных на 34-36
беременных женщин
состоящих
на
неделе
диспансерным наблюдением
диспансерном учете,
в женских консультациях по
имеют
месту жительства и в
неопределяемый
КОГБУЗ "Инфекционная
уровень вирусной
клиническая больница"нагрузки на 34-36
Центр по профилактике и
неделе; Укрепление
борьбе со СПИД
2. Организация и
ежеквар родительской
ответственности за
проведение"Школ пациента" тально
здоровье ребенка
для ВИЧ-инфицированных
женщин
3. Проведение групп
ежемеся
взаимопомощи для ВИЧчно
инфицированных
беременных с привлечением
равного консультанта.
Комплекс мер, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию лиц, с ВИЧ-инфекцией, а также мер их социальной поддержки
Внедрение региональных
ежегодн Снижение отрывов от Число лиц с ВИЧ-инфекцией,
человек
2
2
Министр
программ по медикоо
лечения лиц с ВИЧполучивших социальную
здравоохран
социальному
инфекцией на 5-10%;
поддержку за счет региональной
ения
сопровождению,
Снижение рисков
программы
Кировской
психологической и
распространения
области,
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией,
проценты
1,0%
1,0%
юридической поддержке лиц
ВИЧ- инфекции;
министр
получивших социальную
с ВИЧ-инфекцией
Повышение
социального
поддержку, от лиц с ВИЧсоциальной адаптации инфекцией, с впервые в жизни
развития
лиц с ВИЧКировской
установленным диагнозом
инфекцией
области
Разработка и реализация
ежегодн Снижение стигмы и
Наличие программ по
наличие
Нет
Нет
Министр
программ по профилактике
о
отсутствие
профилактике стигматизации и
(да/нет)
здравоохран
стигматизации и психологодискриминации лиц с
психолого-педагогической
ения
педагогической помощи
ВИЧ-инфекцией,
помощи обучающимся,
Кировской
обучающимся,
повышение их
инфицированным вирусом
области,
инфицированным вирусом
социальной адаптации иммунодефицита человека
министр
иммунодефицита человека
образования

№

28

29

Наименование
мероприятия

1 Разработка и внедрение
профилактических программ
для образовательных
организаций с рассмотрением
вопросов исключения
дискриминации ЛЖВ
2 Реализация
индивидуальных программ
психологической поддержки
детей с ВИЧ
Разработка мер социальной
поддержки ВИЧинфицированным женщинам
и рожденным от них детям

Организация мониторинга
отдельных медикодемографических
показателей
1 Ведение мониторинга
умерших ВИЧинфицированных пациентов
2.Проведение клиникоэпидемиологического
расследования каждого
случая смерти ВИЧинфицированного

Срок
исполн
ения

Ожидаемый
результат

ежегодн
о

Укрепление
родительской
ответственности за
здоровье ребенка

ежегодн
о

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Единицы
измерения

Число ВИЧ-инфицированных
женщин, получивших
социальную поддержку за счет
региональной программы

человек

Мониторинг отдельных медико-демографических показателей
Обеспечение
Число умерших от ВИЧчеловек
эффективности
инфекции:
реализации
мероприятий, при
необходимости их
Из них состоящих под
человек
своевременная
диспансерным наблюдением
корректировка
Из них не состоящих под
человек
диспансерным наблюдением
(посмертная диагностика)
Число умерших от СПИДа
Число женщин умерших от ВИЧинфекции в трудоспособном
возрасте (женщины 16-54 года)

человек
человек

Целевые показатели
Факт 2019 год

План 2020 год

70

70

27

26

27

26

0
3
9

0
3
9

3 Проведение анализа
смертности ВИЧинфицированных.

Ответстве
нные
исполните
ли**
Кировской
области

Министр
здравоохран
ения
Кировской
области
Главный
внештатный
специалист
по
проблемам
диагностики
и лечения
ВИЧинфекции,
главные
врачи
областных
государстве
нных
медицински
х
организаций

Число мужчин умерших от ВИЧчеловек
16
15
инфекции в трудоспособном
возрасте (мужчины -16-59 лет)
** указать ответственных исполнителей (представитель органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, руководители медицинских организаций и главные
специалисты по соответствующему профилю) по каждому конкретному мероприятию
* Достижение целевых показателей Плана возможно при условии соответствующего финансирования и/или 100% поступления АРВ-препаратов по всем позициям, заявленным на 2020 год.

