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Об утверждении Плана первоочередных 
мероприятий по противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции и Плана мероприятий (дорожной карты), 
по расширению охвата медицинским освидетельствованием 
для выявления ВИЧ-инфекции населения Азнакаевского 
муниципального района до 2020 года

В целях дальнейшего снижения заболеваемости населения района вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), усиления профилактической работы в 
группах риска и с населением района, повышения эффективности комплекса 
проводимых мероприятий, во исполнение «Плана первоочередных мероприятий по 
противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Республике Татарстан в 2018- 
2019гг», утвержденный заместителем Премьер-министра Республики Татарстан 
В.Г.Шайхразиевым для организации контроля выполнения целевых показателей: 

j 1. Утвердить:
- План первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ- 

инфекции в Азнакаевском муниципальном районе в 2018-2019гг. (приложение 1);
- План мероприятий («дорожная карта») по расширению охвата медицинским 

освидетельствованием для выявления ВИЧ-инфекции населения Азнакаевского 
муниципального района, в том числе за счет ключевых групп населения, и 
повышению его эффективности до 2020 года (приложение 2);

- План работы МВК по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в Азнакаевском 
муниципальном районе (приложение 3).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
веб-адресу: http/aznakayevo.tatar.ru.

социальным вопросам Гиляз<

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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ПЛАН РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С ВИЧ - ИНФЕКЦИЕЙ ПРИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ НА 2018 год

№
п\п

м ероприятия С роки
исполнения

О тветственны е исполнители

В опросы  для заслуш ивания
1. «Анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией и Гепатита В,С на территории 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»
II полугодие Азнакаевская ЦРБ, ТОУ Роспотребнадзора по 

РТ (Татарстан) в Бугульминском, 
Азнакаевском, Бавлинском районах

2. «Анализ деятельности по обследованию лиц контактных ВИЧ -  
инфекцией по Азнакаевскому муниципальному району»

II полугодие Азнакаевская ЦРБ

3. «О проведении диспансеризации ВИЧ-инфицированных пациентов по 
Азнакаевскому муниципальному району»

II полугодие Азнакаевская ЦРБ

4. «О профилактике передачи ВИЧ -  инфекции от матери к ребенку в 
муниципальном районе»

II полугодие Азнакаевская ЦРБ

5. «Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по 
профилактике ВИЧ-инфекции, пьянства и алкоголизма по 
муниципальному району Куюргазинский район на 2019 год»

II полугодие председатель МВК - заместитель главы 
Администрации по социальным вопросам 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан

6. «О проводимой работе по профилактике ВИЧ -  инфекции среди 
молодежи МКУ «Управление образования исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района РТ», МКУ "Управление по 
Делам Молодежи, Спорту и Туризму Исполнительного Комитета 
Азнакаевского М униципального района РТ»

II полугодие МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района РТ»,
МКУ "Управление по Делам Молодежи, 
Спорту и Туризму Исполнительного Комитета 
Азнакаевского Муниципального района РТ»



Приложение N  2 к Распоряжению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан 
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План мероприятий («дорожная карта») по расширению охвата 
медицинским освидетельствованием для выявления ВИЧ-инфекции населения Азнакаевского муниципального района, 

в том числе за счет ключевых групп населения, и повышению его эффективности до 2020 года

I. Общее описание "дорожной карты"

План мероприятий («дорожная карта») по расширению охвата медицинским освидетельствованием для выявления ВИЧ-инфекции 
населения Республики Татарстан, в том числе за счет ключевых групп населения, и повышению его эффективности до 2020 года (далее - 
«дорожная карта») направлен на совершенствование механизмов увеличения охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ- 
инфекцию. Медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, которое включает лабораторное исследование и консультирование, 
позволяет обеспечить раннее выявление заболевания и своевременное начало лечения, а также предотвратить новые случаи заражения 
ВИЧ- инфекцией посредством индивидуальной работы с пациентами с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. Задачами 
"дорожной карты" являются:

определение приоритетов и оценка потребности в ресурсах;
формирование у населения мотивации к регулярному прохождению медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию; 
подготовка медицинских кадров по вопросам раннего выявления и диагностики ВИЧ-инфекции;

- повышение эффективности работы медицинских учреждений республики, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, по выявлению ВИЧ-инфекции;

- увеличение охвата медицинским освидетельствованием для выявления ВИЧ-инфекции ключевых групп населения, включая организацию
выездных форм работы, в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций.



II. Контрольные показатели «дорожной карты»

Наименование контрольного показателя Единица измерения Текущее 
значение 

(2017 год)

2018 год 2019 год 2020 год

Наличие приказа М инистерства здравоохранения 
Республики Татарстан, регламентирующего меры по 
увеличению охвата населения медицинским 
освидетельствованием на ВИЧ- инфекцию

Наличие (да/нет) да да да да

Уровень информированности населения по вопросам ВИЧ- 
инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, а также о 
реализованной информационно-просветительской 
кампании

Проценты 84% 86% 90% 90%

Доля лиц, освидетельствованных на ВИЧ-инфекцию от 
населения республики

Проценты 25% 25% 25% 25%

Число лиц из ключевых групп населения, прошедших 
медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию

Человек 144 130 130 130



III. План мероприятий

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители
Определение приоритетов и оценка потребности в ресурсах

1. Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих 
вопросы предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, 
социальной поддержки лиц, зараженных вирусом иммунодефицита 
человека, детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, а 
также вопросы эпидемиологического контроля (надзора) за 
распространением ВИЧ-инфекции

ежегодно ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

2. Заслушивание вопросов об организации обследования населения на 
ВИЧ-инфекцию и ее эффективности на заседаниях 
Межведомственной комиссии по борьбе со СПИД при Кабинете 
Министров Республики Татарстан.
Формирование у населения мотивации к регулярному прохождению 
медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию

ежегодно Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

3 Освещение вопросов важности раннего выявления ВИЧ-инфекции путем 
добровольного и конфиденциального тестирования в рамках 
информационно-просветительских кампаний, а также мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции, формированию культуры здорового образа 
жизни среди молодежи, в трудовых коллективах и других группах 
населения.

ежегодно ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

4 Распространение среди населения информационных материалов по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, включая информацию о 
необходимости обследования на ВИЧ-инфекцию

ежегодно Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

5 Проведение профилактических акций для населения, освещающих 
необходимость обследования на ВИЧ-инфекцию.

ежегодно Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

6 Подготовка медицинских кадров по вопросам раннего выявления и 
диагностики ВИЧ-инфекции

ежегодно Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

7 Организация и проведение обучающих семинаров для врачей и 
средних медицинских работников по вопросам ранней диагностики 
ВИЧ-инфекции, правилам проведения медицинского 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию, включая до- и 
послетестовое консультирование.

ежегодно Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

8 Повышение эффективности работы медицинских организаций республики, 
в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь, по 
выявлению ВИЧ-инфекции

ежегодно Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

9 Обеспечение охвата обследованием на ВИЧ-инфекцию обслуживаемого 
населения в объеме, не менее плановых значений, утвержденных приказом

ежегодно Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ»



Министерства “здравоохранения Республики Татарстан от 04.09.2017~№ 
1838 «Об организации скрининга на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С в 
медицинских организациях Республики Татарстан», преимущественно за 
счет лиц из ключевых групп населения (группы населения повышенного 
риска, уязвимые и особо уязвимые группы населения)

'

8 Активное информирование граждан о возможности медицинского 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию при обращении в 
медицинские организации за любой медицинской помощью

ежегодно ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

9 Обеспечение неснижаемого запаса экспресс-тестов для диагностики 
ВИЧ-инфекции с целью своевременного выявления ВИЧ-инфекции у 
беременных женщин и рожениц.

ежегодно Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

Увеличение охвата медицинским освидетельствованием для 
выявления ВИЧ-инфекции ключевых групп населения, включая 
организацию выездных форм работы, в том числе с участием 
социально ориентированных некоммерческих организаций

ежегодно ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

10 Обеспечение максимального охвата тестированием на ВИЧ- 
инфекцию всех обращающихся за медицинской помощью 
наркопотребителей, а также лиц, доставленных 
правоохранительными органами на медицинское 
освидетельствование, согласно приказу М3 РТ от 19.02.2013 № 244 
«Об организации обследования на ВИЧ-инфекцию лиц, 
доставленных правоохранительными органами в учреждения 
здравоохранения в РТ на медицинское освидетельствование».

ежегодно ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

11 Проведение информационно-просветительской работы по проблеме 
ВИЧ-инфекции для лиц, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы и заключенных под стражу с проведением добровольного 
медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию.

ежегодно Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

12 Организация профилактических акций в образовательных 
учреждениях республики.

ежегодно Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

13 Организация и проведение диспансерного наблюдения, включая 
проведение медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию в 
установленные сроки, лиц, находящихся в контакте с ВИЧ- 
инфицированными.

ежегодно ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»
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ПЛАН
первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в

Азнакаевском районе 
в 2018-2019гг.



№ Наименование
мероприятий

Срок
исполне

Ожидаемый
результат

Целевые показатели 
эффективности реализации

Единица
измерения Целевые показатели

ния мероприятии Факт План План
2017 2018 2019

1.
Организация работы
межведомственной
комиссии по
противодействию
распространению
ВИЧ-инфекции

В
течение
года

Расширение
взаимодействия
всех
заинтересованных
служб

Утверждение плана работы 
МВК по противодействию 
распространения ВИЧ- 
инфекции

наличие
(да/нет)

да да В конце 
2018г.

Азнакаевская 
ЦРБ, ТОУ 
Роспотребнад 
зора по 
Республике 
Татарстан в 
Бугульминск 
ом,
Азнакаевском 
, Бавлинском 
районах

Проведение анализа 
структуры
заболеваемости ВИЧ- 
инфекцией 
(социальной, 
половозрастной и 
т.п.) и путей передачи 
ВИЧ-инфекции

ежегодн
о Наличие

межведомственных планов 
по реализации 
мероприятий по 
противодействию 
распространения ВИЧ- 
инфекции, утвержденных 
органами исполнительной 
власти РТ

Да да
да

Комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление ВИЧ-инфекции

2 Реализация 
информационно
просветительской 
кампании по 
вопросам ВИЧ- 
инфекции

ежегодно Повышение
уровня
информированное 
ти населения по 
вопро- сам ВИЧ- 
инфекции и 
ассоциированных

Уровень
информированности 
населения по вопросам 
ВИЧ- инфекции и 
ассоциированных с ней 
заболеваний, а также о

процент 84% 87% 90% Азнакаевская 
ЦРБ, ТОУ 
Роспотребнад 
зора по 
Республике 
Татарстан в 
Бугульминск



с ней
заболеваний; 
изменение 
рискованного в 
отношении вируса 
иммунодефицита 
человека 
поведения

реализованной
информационно
просветительской
кампании

ом,
Азнакаевском 
, Бавлинском 
районах

Проведение лекций 
демонстрацией 
видеофильмов, 
раздачей
просветительской
литературы
образовательных
организациях

ежегодно

Повышение 
уровня знаний 
населения в РТ по 
вопросам ВИЧ- 
инфекции; 
изменение 
рискованного в 
отношении вируса 
иммунодефицита 
человека 
поведения; 
снижение числа 
новых случаев 
ВИЧ-инфекции 
среди молодежи 
15-25 лет;
снижение стигмы 
и недопущение 
дискриминации в 
отношении детей 
и подростков 
инфицированных 
вирусом
иммунодефицита
че
ловека

Доля образовательных 
организаций,
задействованных в
проведении акций по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией 
из общего числа 
образовательных 
организаций в РТ

проценты 90% не менее 90%

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

проценты 8%

не менее 
90%

не более 10% не более 
10%

МКУ
«Управление 
образования 
исполнительно 
го комитета 
Азнакаевского 
муниципально 
го района РТ», 
МКУ
"Управление 
по Делам 
Молодежи, 
Спорту и
Туризму 
Исполнительн 
ого Комитета 
Азнакаевского 
Муниципально 
го района РТ»
Министерств
о
здравоохране
ния
Республики



Татарстан

4 Обеспечение
эффективного
выполнения
мероприятий по
профилактике
внутрибольничного
заражения и
профессионального
инфицирования
ВИЧинфекцией

ежегодн
о

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

Отсутствие случаев 
внутрибольничного 
заражения ВИЧ- 
инфекцией

да/нет 0 0 0 Азнакаевская
ЦРБ

Отсутствие случаев 
профессионального 
инфицирования ВИЧ- 
инфекцией в Азнакаевском 
районе

да/нет 0 0 0 Азнакаевская
ЦРБ

Ко иплекс мер, напрас ленных на расширение охв *та медици! ским освиде гельствованием

5 Повышение 
эффективности 
работы медицинских 
организаций 
первичного звена

ежегодн
о

Увеличение доли 
лиц с ВИЧ- 
инфекцией, 
информированны 
х о своем статусе.

Число лиц, 
освидетельствованных на 
ВИЧ-инфекцию в 
Азнакаевском районе

человек 14633 15000 15000 Азнакаевская
ЦРБ

здравоохранения по 
выявлению ВИЧ- 
инфекции, в том 
числе в отношении 
беременных женщин

Увеличение доли 
выявленных лиц с 
ВИЧ-инфекцией с 
количеством 
СД4<350
клеток/мл среди 
лиц с ВИЧ-

Доля лиц,
освидетельствованных на 
ВИЧ-инфекцию от 
населения

проценты 23,2% не менее 23 % не менее 23
%

Азнакаевская
ЦРБ

Число лиц с ВИЧ- 
инфекцией, выявленных 
впервые

человек 19 не более 20 не более 20

.

Азнакаевская
ЦРБ



инфекцией, 
выявленных 
впервые, не менее 
чем до 30%; 
Своевременное 
выявление ВИЧ- 
инфекции у 
женщин при 
постановке на 
учет в женские 
консультации по

Доля выявленных лиц
ВИЧ-инфекцией
количеством СД4<350
клеток/мл от всех случаев
ВИЧ-инфекции,
выявленных
впервые

проценты 27,3% не более 30% не более 
30%

Азнакаевская
ЦРБ

Комплекс мер), направл енных на профила» 
о

стику ВИЧ-инфекции в клю 
монтированных некоммер

»чевых группах населения, в том числе с участием социа/ 
ческих организаций

■ьно-

6 Организация лекций 
по вопросам 
профилактики 
ВИЧ-инфекции среди 
трудовых 
коллективов

ежегодн
о

Повышение 
уровня знаний в 
трудовых 
коллективах в РТ 
по
вопросам ВИЧ- 
инфекции не 
менее чем на 30 % 
ежегодно

Число работников в 
трудовых коллективах, 

охваченных 
санитарно
просветительскими 
мероприятиями по 
вопросам ВИЧ-инфекции

человек 150 200 200 Азнакаевская 
ЦРБ, ТОУ 
Роспотребнад 
зора по 
Республике 
Татарстан в 
Бугульминск 
ом,
Азнакаевском 
, Бавлинском 
районах

7 Организация 
тестирования на ВИЧ 
на рабочих местах

Число работников в 
трудовых коллективах, 
охваченных тестированием 
на ВИЧ-инфекцию

человек 12 20 20 Азнакаевская 
ЦРБ, ТОУ 
Роспотребнад 
зора по 
Республике 
Татарстан в 
Бугульминск 
ом,
Азнакаевском



, Бавлинском 
районах

Ко мплекс мер, напра] 
расширение

шеи иых на повышение дос 
)хвата антиретровирусной

гупности ан 
терапией ли

гиретровиру 
X с ВИЧ-инф

сной терапии и 
акцией

8 Повышение качества 
оказания 
медицинской 
помощи
лицам с ВИЧ- 
инфекцией и

ежегодн
о

Повышение доли 
лице ВИЧ- 
инфекцией, 
состоящих под 
диспансерным 
наблюдением;

Число лиц с ВИЧ- 
инфекцией, состоящих под 
диспансерным 
наблюдением

человек 163 173 183 Азнакаевская
ЦРБ,

повышение
доступности
антиретровирусной
терапии, в том числе
внедрение
клинических
рекомендаций

Увеличение
охвата
антиретровирусн 
ой терапией лиц с 
ВИЧ-инфекцией; 
100 процентный

Охват диспансерным 
наблюдением лиц с ВИЧ- 
инфекцией от числа 
подлежащих 
диспансерному 
наблюдению

проценты 90,8% не менее 90% не менее 
90%

Азнакаевская
ЦРБ,

(протоколов 
лечения) по 
диагностике и 
лечению ВИЧ- 
инфекции

охват
антиретровирусн 
ой терапией 
детей первых 3-х 
лет жизни, 
независимо от

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

проценты 90% не менее 90% не менее 
90%

Азнакаевская
ЦРБ,

клиническои
стадии
заболевания и
состояния
иммунитета;

Доля лиц с ВИЧ- 
инфекцией, обследованных 
на иммунный статус, из 
числа вставших на 
диспансерный учет за 
отчетный период

проценты 90% не менее 90% не менее 
90%

Азнакаевская
ЦРБ,



Обеспечение
охвата
антиретровирусн 
ой терапией в 
приоритетном 
порядке всех лиц 
с
выраженными 
стадиями ВИЧ- 
инфекции и/или 
с количеством 
CD4 < 350 
клеток/мл, не 
менее 80 %; 

Увеличение доли 
лиц с ВИЧ- 
инфекцией, 
имеющих 
неопределяемую 
вирусную 
нагрузку не менее 
чем до 90%;

Доля лиц ВИЧинфекцией, 
обследованных на 
вирусную нагрузку, из 
числа вставших на 
диспансерный учет за 
отчетный период

проценты 90% не менее 90% не менее 
90%

Азнакаевская
ЦРБ,

Число лиц с ВИЧ- 
инфекцией, получающих 
АРВТ

человек 67 Более 70 более 70 Азнакаевская
ЦРБ,

Сохранение 
трудоспособности 
лиц с ВИЧ- 
инфекцией не 
менее чем в 90% 
случаев 
заболевания; 
Снижение доли 
умерших от

Доля лиц с ВИЧ- 
инфекцией, получающих 
АРВТ, от лиц с ВИЧ- 
инфекцией, состоящих на 
диспансерном учете

проценты 41% не менее 43% не менее 
43%

Азнакаевская
ЦРБ,



заболеваний, 
связанных со 
СПИДом от 
общего числа

Доля детей (0-17лет), 
больных ВИЧ-инфекцией, 
получающих
АРВТ, из общего числа 
детей (0 -17 лет) с ВИЧ- 
инфекцией

проценты 91% не менее 90% не менее 
90%

Азнакаевская
ЦРБ,

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

проценты 100% 100% 100% Азнакаевская
ЦРБ,

Доля детей (0-17 лет), 
больных ВИЧ-инфекцией, 
имеющих неопределяемый 
уровень вирусной 
нагрузки, из числа детей, 
получающих АРВТ

проценты 92,5% не менее 85% не менее 
85%

Азнакаевская
ЦРБ,

Доля лиц с ВИЧ-инфекцией 
с количеством CD4 < 350 
клеток/мл, получающих 
АРВТ, от лиц с 
ВИЧинфекцией с 
количеством CD4 < 350 
клеток/мл, состоящих на 
диспансерном учете

проценты 75%

. . . .

не менее 80% не менее 
80%

Азнакаевская
ЦРБ,



Доля лиц с ВИЧ- 
инфекцией (взрослое 
население), имеющих 
неопределяемый уровень 
вирусной нагрузки, из 
общего числа лиц с ВИЧ- 
инфекцией, получающих 
АРВТ

проценты 82% не менее 80% не менее 
80%

Азнакаевская
ЦРБ

Доля лиц с ВИЧ- 
инфекцией, обследованных 
на иммунный статус за 
отчетный период, от лиц с 
ВИЧ-инфекцией, 
состоящих
на диспансерном учете

проценты 90,7% не менее 90% не менее 
90%

Азнакаевская
ЦРБ

Доля умерших от 
заболеваний, связанных со 
СПИДом от общего числа 
умерших лиц с 
ВИЧ-инфекцией

проценты 26% менее 25% менее
25%

Азнакаевская
ЦРБ,

9 Обеспечение 
преемственности в 
диспансерном 
наблюдении лиц с 
ВИЧ-инфекцией, 
освободившихся из 
мест лишения 
свободы

ежегодн
о

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

Число лиц с ВИЧ- 
инфекцией,
освободившихся из мест 
лишения свободы, 
поставленных на учет

человек 3 1 1 Азнакаевская
ЦРБ

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

проценты 85,2% не менее 85% не менее 
85%

Азнакаевская
ЦРБ



1
0

Повышение при
верженности лиц с 
ВИЧ-инфекцией к 
АРВТ

ежегодн
о

Снижение 
вирусной 
нагрузки ниже 
порога
определения не 
менее чем у 90 % 
пациентов, 
получающих 
АРВТ; 
отсутствие 
отрывов от 
лечения лиц с 
ВИЧ-инфекцией

Доля лице ВИЧ- 
инфекцией, имеющих 
неопределяемую вирусную 
нагрузку, от лиц с ВИЧ- 
инфекцией, получающих 
АРВТ

проценты 82% не менее 90% не менее 
90%

Азнакаевская
ЦРБ

Доля лиц с ВИЧ- 
инфекцией, обследованных 
на вирусную нагрузку за 
отчетный период, от лиц с 
ВИЧ-инфекцией, 
состоящих на 
диспансерном учете

проценты 90,8% не менее 90% не менее 
90%

Азнакаевская
ЦРБ

1
1

Проведение 
превентивной 
химиопрофилактики 
лицам, подвергшимся 
риску заражения 

ВИЧ- 
инфекцией

ежегодн
о

Повышение до
ступности АРВТ 
для проведения 
превентивной 
химиопрофилакти 
ки лицам, 
подвергшимся 
риску заражения 
ВИЧ-инфекцией; 
Снижение

числа 
новых случаев

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

проценты 98,9% не менее 97% не менее 
97%

Азнакаевская
ЦРБ



ВИЧинфекции 
среди лиц, 
подвергшихся 
риску заражения 
ВИЧ-инфекцией

12 Организация 
мероприятий по 
химиопрофилактике 
туберкулеза среди 
лиц с ВИЧ- 
инфекцией

ежегодн
о

Увеличение
охвата
химиопрофилакти 
кой туберкулеза 
ДО
10% лиц с ВИЧ- 
инфекцией с 
количеством CD4
<
350 клеток/мл, 
подлежащих 
химиопрофилакт 
ике;
Охват
профилактичес
кими
медицинскими

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

проценты 90,1% 95% 95% Азнакаевская
ЦРБ

осмотрами в 
целях выявления 
туберкулеза не 
менее чем у 95% 
лиц с ВИЧ- 
инфекцией, 
состоящих под 
диспан-серным

Доля лиц с ВИЧ- 
инфекцией, состоящих под 
диспансерным 
наблюдением, охваченных 
профилактическими 
медицинскими осмотрами в 
целях выявления

проценты 90% 90% 90% Азнакаевская
ЦРБ



наблюдением туберкулеза

1
3

Обеспечение 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
при заболевании, 
вызываемом 
вирусом
иммунодефицита
человека,
квалифицированным 
и специалистами

ежегодно Снижение
дефицита
медицинских
кадров в
медицинских
организациях РТ,
оказывающих
медицинскую
помощь при
заболевании,

У комплектованность 
штатных должностей 
врачами инфекционистами 
медицинских организаций, 
оказывающих
медицинскую помощь при 
заболевании, вызываемом 
вирусом иммунодефицита 
человека (соотношение

проценты 73,4% не менее 70% не менее 
70%

Азнакаевская
ЦРБ

вызываемом
вирусом
иммунодефицита
человека;

штатных и занятых 
должностей)

Азнакаевская
ЦРБ

повышение 
доступности и ка
чества
медицинской 
помощи лицам с 
ВИЧ-инфекцией

Число врачей- 
инфекционистов, 
прошедших обучение 
совр.принципам 
диагностики, лечения 
ВИЧ-инфекции, в том 
числе с использованием 
дистанционных 
форм обучения

человек 0 0 1 Азнакаевская
ЦРБ

Коми. 1екс мер, направле иных на снижение риска пе >едачи ВИЧ -инфекции о матери к ребенку



1
4

Обеспечение ВИЧ-
инфицированных
беременных

женщин АРВТ

ежегодно Увеличение
охвата
химиопрофилакти 
кой в период 
беременности 
ВИЧинфицирован 
ных

Охват беременных ВИЧ- 
инфицированных женщин 
химиопрофилактикой 
передачи ВИЧ от матери к 
ребенку

проценты 98,7% не менее 95% не менее 
95%

женщин не менее Доля ВИЧ- 
инфицированных 
беременных, которым 
проведена
химиопрофилактика в 
родах из общего числа 
родивших

проценты 100% Не менее 99% Не менее 
99%

Азнакаевская
ЦРБ
Азнакаевская
ЦРБ

Доля новорожденных от 
ВИЧ-инфицированных 
женщин, охваченных 
химиопрофилактикой 
передачи ВИЧ от матери к 
ребенку

проценты 100% не менее 99% не менее 
99%

Азнакаевская
ЦРБ

1
5

Обеспечение 
повышения 
приверженности к 
химиопрофилатике 
ВИЧ-
инфицированных
беременных

женщин

ежегодно Снижение уровня 
передачи ВИЧ- 
инфекции от 
матери к ребенку 
до менее 
1,5%;
не менее 90 % 
ВИЧ-
инфицированных
беременных
женщин,
состоящих на 
диспансерном 
учете, имеют 
неопределяемый

Доля ВИЧ- 
инфицированных 
беременных женщин, 
состоящих на 
диспансерном учете и 
имеющих неопределяемый 
уровень вирусной 
нагрузки на 34-36 неделе, 
из числа ВИЧ- 
инфицированных

беременных 
женщин на 34-36 неделе

проценты 85,4% не менее 90% не менее 
90%

Азнакаевская
ЦРБ

ш



уровень вирусной 
нагрузки на 
34-36 неделе; 
укрепление 
родительской от
ветственности за 
здоровье ребенка

Комплекс мер, i [аправлен 1ых на социальнун адаптацию и реабилитаци! о лиц с ВИЧ -инфекцией, а также мер их соци: лыюй под/ ержки
1
6

Медико-социальное
сопровождение,
психологическая

и юридическая 
поддержка лиц с 
ВИЧ-инфекцией

ежегодно Снижение 
отрывов от 
лечения лиц с 
ВИЧ-инфекцией 
на
5-10% в РТ;
снижение
рисков

Число лиц с ВИЧ- 
инфекцией, получивших 
социальную 
поддержку

человек 7 6 6 Азнакаевская
ЦРБ



Социально
психологическое 
сопровождение детей 
и подростков 
(раскрытие диагноза, 
принятие диагноза, 
адаптация к АРВТ)

человек 1 0 0 Азнакаевская
ЦРБ

Проведение 
«Школы АРВТ» и 
«Школы пациента»

человек 6 Более 12 более 12 Азнакаевская
ЦРБ

Мониторинг отдельных медико-демографических показателей

1
7

Организация 
мониторинга 
отдельных медико
демографических 
показателей

ежегодно Обеспечение
эффективности
реализации
мероприятий, при
необходимости их
своевременная
корректировка

Число умерших от 
ВИЧ-инфекции

человек 8 снижение на 10% в 
год

снижение 
на 10% в
год

Азнакаевская
ЦРБ

Из них состоящих под
диспансерным
наблюдением

человек 8 снижение на 10% в 
год

снижение 
на 10% в 
год

Азнакаевская
ЦРБ

Из них не состоявших под
диспансерным
наблюдением

человек 0 0 0 Азнакаевская
ЦРБ

Число умерших от 
СПИДа

человек 2 снижение на 50% в 
год

снижение 
на 50% в 
год

Азнакаевская
ЦРБ


