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План первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и поэтапному расширению охвата ангирегровнрусной терапией больных
ВИЧ-инфекцией в Воронежской области в 2020 году

л> Н аи м ен ован и е м ер опр иятия Срок
исполнения

О жидаемы й р езул ь тат Ц елевы е п о к а т е л и  т ф ф ек т я в н о ет  
р еализации  мероприятия

Р.дияиим
и зм ер ения

Ц елевы е показатели О твете! венны е  
исполнители

Факт 2019  год План 2020 гол
Определение приоритетом и b u c n i c i потребности и ресурса!

1 Активное межяедомгтяеняпе 
взаимодействие по вопросам 
лроти водей сткн* распространении 
НИЧ ммфегцни, ■ том числе оргаитаон* 
работы региональных межведомственных 
к о м и с с и й  при вышнем органе 
целолиитгп».ной «пясти субъекте Российской 
Федерации я ties** реализации 
ссхп*етст»уюших межведомственных 
программ

ежегодна Расширение атенмодснс<*ия всех 
те интересом иных служб и ведомств » рамках 
реализации мероприятии по прогиводейсгиикт 
распространения НИМ инфекции я субъекте 
Российской Федерации

Утверждение «Л*ми работы региональной 
межведомственной комиссии по 
пр тихо действию распространения 
ВИЧ инфекции при высшем оргянс 
исполнительной власти cyCieen Российской 
Федерации

наличие (да/нет) да Да

<**

Первый заместитель 
предоелатея* 
правительства 
Вареве же» ой области 
Попов и К
Руководится» 
департамента 
здраапох ранения
Воронежской области 
Щукин А.В

1. Организация работы обяасгиога 
коордннациойиого совете по борьбе е ВИЧ 
ннфекимей при правительстве Йороиежской 
области,

0

ежегодно Количество проведенных заседаний 
региональной межведомственной комиссия по 
г,ротиводействию раснростраиеиия 
ВИЧ-инфекции

«линии 2 2 Руководитель 
департаменте 
здравоохранения 
Воронежской области 
Щукин А.В.
Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЩЪБС* 
Туяишм И,А,



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2019 год План 2020 год
Количество предложенных/реализованных 
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

единиц/единиц 3/3 4/4 Руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Воронежской области 
Щукин А.В.
Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И. А.

2. Организация работы районных 
координационных
советов/межведомственных комиссий по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией

ежегодно Главы администраций 
городских округов и 
муниципальных 
районов области. 
Главные врачи 
медицинских 
организаций области.

2
Проведение анализа статистических данных 
по ВИЧ-инфекции в субъекте Российской 
Федерации и оценка эффективности 
реализуемых мероприятий по 
противодействию распространения ВИЧ- 
инфекции, определение приоритетов на 
краткосрочную и долгосрочную перспективу

ежегодно Оптимизация целей и рациональное 
использование ресурсов при планировании 
мероприятий по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции в субъекте 
Российской Федерации

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

наличие (да/нет) да да Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС»
Тулинова И.А.
Главный внештатный 
специалист по 
проблемам диагностики 
и лечения ВИЧ- 
инфекции департамента 
здравоохранения 
Воронежской области

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

ежемесячно Наличие целевых программ и/или планов по 
реализации мероприятий по противодействию 
распространения
ВИЧ-инфекции, утвержденных органами 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья и/или

наличие (да/нет) да да Андрейас С.В.

2. Проведение анализа эффективности 
скрининга на ВИЧ-инфекцию в 
Воронежской области

ежемесячно власти дата, №, 
наименование 
акта субъекта 
Российской 
Федерации

Постановление 
правительства 
Воронежской 
области от
31.12.2013 №1189 
(ред. от 
25.10.2019 
N«1035).

Постановление 
правительства 
Воронежской 
области от
31.12.2013 №1189 
(ред от 25.10.2019 
№1035).



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2019 год План 2020 год
3. Выявление территорий интенсивного
распространения
ВИЧ-инфекции

ежемесячно Осуществляется динамическое наблюдение за 
интенсивностью распостранения 
ВИЧ-инфекции и определяются территории 
интенсивного распространения 
ВИЧ-инфекции

устанавливается
субъектом
Российской
Федерации

"Областная 
межведомственна 
я программа по 
профилактике 
ВИЧ-инфекции в 
ключевых 
группах 
населения" от 
26.12.2018 № 17- 
05-6/И-6652

"Областная 
межведомственна 
я программа по 
профилактике 
ВИЧ-инфекции в 
ключевых группах 
населения" от 
26.12.2018 № 17- 
05-6/И-6652

4 Ранжирование территорий Воронежской 
области по эпидемиологическим критериям 
/ рискам (уровни пораженное™, 
преобладающие пути заражения, охват 
скринингом уязвимых групп).

ежеквартально

3 Оснащение медицинских организаций 
субъекта Российской Федерации, 
оказывающих медицинскую помощь 
больным ВИЧ-инфекцией, достаточными 
материально-техническими ресурсами и 
оборудованием для оказания медицинской 
помощи

ежегодно Создана оптимальная инфраструктура 
медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь больным 
ВИЧ-инфекцией.
Осуществляется эффективное использование 
площадей;
Снижено число зданий/подразделений 
медицинских организаций, требующих 
ремонта и реконструкции.

Проведена инвентаризация медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным ВИЧ-инфекцией.

(да/нет) да да Руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Воронежской области 
Щукин А.В.
Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И. А.

1 Проведение инвентаризации медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным
ВИЧ-инфекцией, определение потребности в 
совершенствовании материально- 
технической базы, 
дооснащении/переоснащении 
оборудованием

ежегодно Подготовлен план развития инфраструктуры 
центров профилактики и борьбы со СПИД 
субъктов Российской Федерации

(да/нет) да да

2. С учетом определенной потребности 
осуществлено создание оптимальной 
инфраструктуры медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь 
больным ВИЧ-инфекцией

ежегодно



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2019 год План 2020 год

3. Произведено
дооснащение/переоснащение медицинских 
орагнизаций медицинским оборудованием в 
соответствии с порядком оказания 
медицинской помощи взрослому населению 
при заболевании, вызываемом вирусом 
иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции).

ежегодно

4 Обеспечение медицинских организаций 
субъекта Российской Федерации, 
оказывающих медицинскую помощь при 
заболевании, вызываемом вирусом 
иммунодефицита человека, 
квалифицированными специалистами

ежегодно 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-

Укомплектованность штатных должностей 
врачами инфекционистами медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую 
помощь при заболевании, вызываемом 
вирусом иммунодефицита человека 
(соотношение штатных и занятых 
должностей)

проценты 77,7 79 Руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Воронежской области 
Щукин А.В.
Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И.А.

1 Обеспечение медицинских организаций 
Воронежской области, оказывающих 
медицинскую помощь при заболевании, 
вызываемом вирусом иммунодефицита 
человека, квалифицированными врачами- 
инфекционистам и.

ежегодно Коэффициент совместительства врачей 
инфекционистов в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь при 
заболевании, вызываемом вирусом 
иммунодефицита человека

единиц 1,39 1,25

2. Обучение врачей-инфекционистов 
современным принципам диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции, в том числе с 
использованием дистанционных форм 
обучения.

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

человек 79 80

5 Разработка/актуализация нормативных 
правовых актов органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья, определяющих 
порядок выявления, оказания медицинской 
помощи (амбулаторно-поликлинический и

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

Наличие нормативных правовых актов по 
маршрутизации пациентов 
с ВИЧ-инфекцией
при проведении профилактики, диагностики и 
оказании медицинской помощи.

данет да да Руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Воронежской области 
Щукин А.В. Главный 
врач БУЗ ВО

стационарной), психосоциальной и 
паллиативной помощи ВИЧ- 
инфицированным пациентам, профилактики 
ВИЧ-инфекции.

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.

данет да да «ВОКЦПиБС» 
Тулинова И.А.
Главный внештатный 
специалист по 
проблемам диагностики 
и лечения ВИЧ- 
инфекции департамента 
здравоохранения 
Воронежской области



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2019 год План 2020 год
1 Актуализация приказов департамента 
здравоохранения Воронежской области, 
определяющих порядок выявления, 
оказания медицинской помощи 
(амбулаторно-поликлинический и 
стационарной), психосоциальной и 
паллиативной помощи ВИЧ- 
инфицированным пациентам, профилактики 
ВИЧ-инфекции.

по мере 
необходимости

Андрейас С.В.

6 Обеспечение стабильного финансирования 
из регионального бюджета реализуемых в 
субъекте Российской Федерации 
мероприятий по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции

ежегодно Повышение эффективности реализации 
в субъекте Российской Федерации 
мероприятий по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции

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

тыс. руб. 31374,1 32586,7 Руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Воронежской области 
Щукин А.В.
Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И.А.1. Реализация мероприятий государственной 

программы Воронежской области «Развитие 
здравоохранения»: 
подпрограмма 1
основное мероприятие 1.3. «Профилактика 
ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»; 
подпрограмма 2 - основное мероприятие 2.2. 
«Совершенствование оказания медицинской 
помощи лицам, инфицированным вирусом 
иммунодефицита человека, гепатитами В и 
С»; подпрограмма 4 
«Охрана здоровья матери и ребенка» - 
основное мероприятие 4.5. 
«Совершенствование методов профилактики 
вертикальной передачи ВИЧ от матери 
ребенку».

ежегодно

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

просветительской кампании по вопросам 
ВИЧ-инфекциии и ассоциированных 
с ней заболеваний

ежегодно Повышение уровня информированности 
населения по вопросам ВИЧ-инфекциии и 
ассоциированных с ней заболеваний; 
Мотивирование населения к прохождению 
добровольного обследования 
на ВИЧ-инфекцию и ассоциированных 
с ней заболеваний;
Изменение рискованного в отношении 
заражения ВИЧ-инфекцией поведения

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

проценты 91,4 93 Департамент 
здравоохранения 
Воронежской области 
Департамент 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области 
Департамент труда и 
занятости населения 
Воронежской области 
УФСИН России по

1 Повышение уровня информированности, 
как населения в целом, так и отдельных его 
групп, по различным аспектам ВИЧ- 
инфекции и вирусных гепатитов.

ежегодно



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2019 год План 2020 год

2. Повышение уровня охвата тестированием 
уязвимых к заражению ВИЧ-инфекцией 
групп населения: потребители 
инъекционных наркотиков (ПИН); лица, 
предоставляющие сексуальные услуги за 
плату (КСР); лица, находящиеся в местах 
лишения свободы; больные инфекциями 
передающимися половым путем (ИППП).

Воронежской области
Социально
ориентированные
некоммерческие
организации.

3. Проведение обучающих мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди ПИН, 
КСР, больных ИППП.

4. Внедрение комплексных 
профилактических программ среди 
работающего населения и в молодежной 
среде.
5. Проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции/гепатитов В и 
С среди осужденных в учреждениях ФСИН 
России по Воронежской области.

8 Реализация образовательными 
организациями акций по борьбе 
с ВИЧ-инфекцией

ежегодно Повышение уровня знаний населения субъекта 
Российской Федерации по вопросам ВИЧ- 
инфекции:
Изменение рискованного в отношении 
заражения ВИЧ-инфекцией поведения;

Количество акций по борьбе 
с ВИЧ-инфекцией, реализованных 
образовательными организациями в субъекте 
Российской Федерации

единиц 2 2 Руководитель 
департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области

1. Организация и проведение 
образовательными организациями акций и 
мероприятий, направленных на повышение 
уровня знаний молодежи по вопросам ВИЧ- 
инфекции.

ежегодно Снижение числа новых случаев 
ВИЧ-инфекции среди молодежи 15-25 лет; 
Снижение стигмы и недопущение 
дискриминации в отношении детей и 
подростков, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека

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

проценты 100 100 Мосолов О Н. 
Руководители 
образовательных 
учреждений.

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

проценты 7,9 7

9 Внедрение и поддержка региональных 
волонтерских программ по профилактике 
ВИЧ-инфекции

ежегодно Повышение уровня знаний населения субъекта 
Российской Федерации по вопросам ВИЧ- 
инфекции;
Изменение рискованного в отношении 
заражения ВИЧ-инфекцией поведения;

Наличие региональных волонтерских 
программ по профилактике ВИЧ-инфекции в 
субъекте Российской Федерации

единиц 1 1 Руководитель 
департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области

1. Реализация представителями 
волонтерского движения мероприятий 
информационно-просветительской 
кампании по вопросам ВИЧ-инфекции и 
ассоциированных с ней заболеваний

ежегодно Снижение числа новых случаев ВИЧ- 
инфекции среди молодежи 15-25 лет; 
Снижение стигмы и недопущение 
дискриминации в отношении детей и 
подростков, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека

Число волонтеров, подготовленных и 
обученных по программам профилактики ВИЧ 
инфекции в субъекте Российской Федерации

человек 1584 2000 Мосолов О Н.
Руководители
образовательных
учреждений.
Руководитель
департамента
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2. Поддержка региональных волонтерских 
программ по профилактике ВИЧ-инфекции.

здравоохранения 
Воронежской области 
Щукин А. В 
Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И.А.

10 Обеспечение эффективного выполнения 
мероприятий по профилактике 
внутрибольничного заражения 
и снижения профессионального риска 
инфицирования ВИЧ-инфекцией

ежегодно 100 % медицинских работников в субъекте 
Российской Федерации повысили уровень 
знаний по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции

Отсутствие случаев внутрибольничного 
заражения ВИЧ-инфекцией в субъекте 
Российской Федерации

данет да да Руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Воронежской области 
Щукин А.В.
Главные врачи 
государственных 
медицинских 
организаций

1 Организация противоэпидемических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение инфицирования ВИЧ при 
оказании медицинской помощи в 
медицинских организациях

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

проценты 100 100

2. Обеспечение медицинских организаций в 
необходимом объеме стерилизационным 
оборудованием, инъекционным 
инструментарием с инженерной защитой от 
повторного применения.

Отсутствие в субъекте Российской Федерации 
случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией 
медицинских работников при выполнении ими 
профессиональных обязанностей

да/нет да да

3. Проведение обучающих мероприятий для 
медицинских специалистов различного 
профиля по вопросам профилактики, 
диагностики, клинике, эпидемиологии ВИЧ- 
инфекции.

4. Формирование неснижаемого запаса 
антиретровирусных препаратов для 
постконтактной профилактики ВИЧ- 
инфекции

Комплекс мер, направленных на расширение охвата медицинским освидетельствованием 
на ВИЧ-инфекцию, в том числе в ключевых группах населения

11 Повышение эффективности работы 
медицинских организаций первичного звена 
здравоохранения
по выявлению ВИЧ-инфекции, в том числе в 
отношении беременных женщин

ежегодно Увеличение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, 
информированных о своем статусе; 
Уменьшение доли лиц с ВИЧ-инфекцией с 
количеством CD4 £ 350 кпеток/мл в структуре 
впервые выявленных больных ВИЧ- 
инфекцией;
Своевременное выявление ВИЧ-инфекции у 
женщин ттпи поотянокке ня учет в женские

Число лиц, освидетельствованных
на ВИЧ-инфекцию в субъекте Российской
Федерации

человек 629475 635240 Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И.А. Главный 
внештатный 
специалист по 
проблемам диагностики 
и лечения ВИЧ- 
инАекпии лепаптамента
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1 Назначение в медицинских организациях 
области ответственных специалистов (на 
уровне заместителя главного врача) за 
организацию работы по выявлению, 
профилактике ВИЧ-инфекции, оказанию 
первичной медико-санитарной помощи 
ВИЧ-инфицированным пациентам.

ежегодно консультации по беременности

из них иностранных граждан

человек 32126 30000 здравоохранения 
Воронежской области 
Андрейас С.В. 
Главные врачи 
государственных 
медицинских 
организаций.

2. Проведение обучения медицинских 
работников правилам медицинского 
освидетельствования на ВИЧ на областных 
и межрайонных конференциях, в том числе 
в режиме видеоконференцсвязи.

в течение года

Доля лиц, освидетельствованных 
на ВИЧ-инфекцию от населения субъекта 
Российской Федерации

проценты 25,7 26

3. Включение показателей охвата 
освидетельствованием на ВИЧ 
прикрепленного населения и отдельных 
контингентов в критерии деятельности 
медицинских организаций, с ежемесячным 
анализом выполнения.

ежемесячно

Число лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных 
впервые

человек 738 700

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

проценты 20,9 20,0

Комплекс мер, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения, 
в том числе с участием социально-ориентированных некоммерческих организаций

12 Реализация региональных 
межведомственных программ по 
привлечению к обследованиям на 
ВИЧ-инфекцию и ассоциированные с ней 
заболевания лиц из ключевых групп 
населения, в том числе с участием 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

ежегодно Увеличение числа обследованных на ВИЧ- 
инфекцию среди ключевых групп населения в 
субъекте Российской Федерации;
Изменение рискованного в отношении 
заражения ВИЧ-инфекцией поведения

Количество социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность по 
предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории субъекта 
Российской Федерации

единиц 29 30 Руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Воронежской области 
Щукин А.В.
Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И. А.
Г лавный внештатный 
специалист ДЗ ВО по 
вопросам диагностики 
и лечения ВИЧ- 
инфекции Андрейас 
С.В.
Социально
ориентированные
некоммерческие
организации.

1. Взаимодействие с ресурсным центром 
НКО Воронежской области по 
информированию СО НКО о 
профилактических программах по ВИЧ- 
инфекции среди ключевых групп

2. Оказание методической помощи СО НКО 
в подготовке заявок на гранты и субсидии 
по проектам, включающим вопросы 
профилактики ВИЧ-инфекции, привлечения 
к тестированию на ВИЧ, для 
труднодоступных ключевых групп 
населения.
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3. Организация и проведение обучающих 
семинаров-тренингов по профилактике ВИЧ- 
инфекции, с элементами социального 
сопровождения, для труднодоступных 
ключевых групп населения, с участием СО 
НКО

13 Организация мобильных и выездных форм 
работы (аутрич-работы за пределами 
медицинских организаций) по 
консультированию и добровольному 
медицинскому освидетельствованию на 
ВИЧ-инфекцию в ключевых группах 
населения, в том числе с участием 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

ежегодно Наличие плана-графика выездных 
мероприятий по консультированию и 
добровольному медицинскому 
освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию в 
ключевых группах населения

наличие (да/нет) да да Главные врачи 
государственных 
медицинских 
организаций.
Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И. А.
Главный внештатный 
специалист ДЗ ВО по 
вопросам диагностики

1. Организация экспресс-тестирований на 
ВИЧ при проведении обучающих 
мероприятий и информационных кампаний 
в ключевых группах

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

человек 20913 29100 и лечения ВИЧ- 
инфекции Андрейас
СВ.
Социально
ориентированные

2. Проведение тестирования на ВИЧ- 
инфекцию в условиях специализированных 
аутрич-офисов с участием подготовленных 
аутрич-работников социально
ориентированных некоммерческих 
организаций

ежегодно из них лица БОМЖ человек 216 220 некоммерческие
организации.

3. Организация выездов мобильных пунктов 
тестирования в районы / микрорайоны с 
наибольшими рисками социального 
неблагополучия, в том числе с участием 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

ежегодно больные наркоманией человек 9319 10000

4. Привлечение к тестированию через 
соцсети (аккаунты ключевых групп).

ежегодно гомо- и бисексуаписты человек 174 200

лица, находившиеся в местах лишения 
свободы

человек 5254 5200

Доля выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией из 
общего числа освидетельствованных на 
ВИЧ-инфекцию лиц из ключевых групп 
населения

проценты 1,95 2,0

Доля лиц с ВИЧ-инфекций, вставших под 
диспансерное наблюдение, из числа 
выявленных впервые в ключевых группах 
населения

проценты 70,0 80,0

14 Профилактика ВИЧ-инфекции среди 
трудовых коллективов

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

Наличие плана-графика профилактических 
мероприятий среди трудовых коллективов

наличие (да/нет) да да Руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Воронежской области
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1 Включение вопросов профилактики 
ВИЧ/СПИДа в трудовых коллективах в 
повестку основных мероприятий в сфере 
труда.

ежегодно Число работников в трудовых коллективах, 
охваченных санитарно-просветительскими 
мероприятиями по вопросам 
ВИЧ-инфекции

человек 13289 25000 Щукин А В. 
Руководитель 
департамента труда и 
занятости населения 
Воронежской области

2. Формирование ежегодного рабочего 
плана по реализации мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
информированности по вопросам ВИЧ- 
инфекции в трудовых коллективах 
Воронежской области, а также проведению 
акций по добровольному и 
конфиденциальному консультированию и 
тестированию на ВИЧ-инфекцию на работе 
среди сотрудников

ежегодно Бай Ю.А. Главный врач 
БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» 
Тулинова И.А. 
Руководители 
предприятий области

15 Профилактика ВИЧ-инфекции среди 
трудовых мигрантов, в том числе с 
привлечением национальных диаспор.

ежегодно Повышение информированности трудовых 
мигрантов в отношении ВИЧ-инфекции

Наличие плана-графика профилактических 
мероприятий среди трудовых мигрантов

наличие (да/нет) да да Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И.А.
ООО «Единый 
миграционный центр»1 Организация и проведение обучающих 

мероприятий по профилактике ВИЧ- 
инфекции в местах компактного 
проживания/работы трудовых мигрантов, в 
том числе с привлечением национальных

Количество реализованных мероприятий 
плана-графика профилактических 
мероприятий среди трудовых мигрантов

единиц 12 15

2. Создание и тиражирование 
информационных материалов по 
профилактике ВИЧ на языках трудовых 
мигрантов.

Комплекс мер, направленных на повышение доступности антиретровирусной терапией и расширение охвата 
антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией

16 Разработка и реализация "дорожной карты" 
по расширению охвата диспансерным 
наблюдением и лечением больных 
ВИЧ-инфекцией (помесячная линейка 
целевых показателей "дорожной карты" по 
форме согласно приложению)

ежегодно Повышение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, 
состоящих под диспансерным наблюдением; 
Увеличение охвата антиретровирусной 
терапией лиц с ВИЧ-инфекцией;
90 %-й охват антиретровирусной терапией 
больных ВИЧ-инфекцией, независимо от 
клинической стадии заболевания и состояния

Утверждена помесячная линейка целевых 
показателей "дорожной карты" по 
расширению охвата диспансерным 
наблюдением

наличие (да/нет) нет да Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И.А. Главный 
внештатный 
специалист ДЗ ВО по 
вопросам диагностики 
и лечения ВИЧ-

1 Повышение доступности 
антиретровирусной терапии для больных 
ВИЧ-инфекцией

ежегодно иммунитета;
Увеличение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, 
получающих антиретровирусную терапию и 
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

Общее число лиц, живущих с ВИЧ человек 4274 4728 инфекции Андрейас 
С.В.
Главные врачи 
государственных 
медицинских 
организаций области

2. Максимальное приближение лечения к 
месту проживания выявленных ВИЧ- 
инфицированных больных, формирование и 
укрепление приверженности к 
диспансерному наблюдению и приему 
антиретровирусной терапии

ежегодно Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, вставших под 
диспансерное наблюдение за отчетный 
период, от лиц с ВИЧ-инфекцией, впервые 
выявленных

проценты 85 90



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

3. Повышение укомплектованности 
штатных должностей врачами 
инфекционистами медицинских 
организаций первичного звена 
здравоохранения и БУЗ ВО "ВОКЦПиБС"

ежегодно

4. Использование социального 
сопровождения аутрич-работниками из 
ключевых групп населения вновь 
выявленных ВИЧ-инфицированных лиц.

ежегодно

5. Повышение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, 
состоящих под диспансерным наблюдением

ежегодно

6. Повышение приверженности ВИЧ- 
инфицированных пациентов диспансерному 
наблюдению и лечению

ежегодно

7. Увеличение охвата антиретровирусной 
терапией лиц с ВИЧ-инфекцией.

ежегодно

Ожидаемый результат

до '2Ь%



Целевые показатели эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2019 год План 2020 год
Число лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под 
диспансерным наблюдением

человек 3865 4251

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

проценты 90 90

Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, обследованных 
на иммунный статус, из числа вставших под 
диспансерное наблюдение за отчетный период

проценты 100 100

Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, обследованных 
на вирусную нагрузку, из числа вставших под 
диспансерное наблюдение за отчетный период

проценты 100 100

Число лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих 
антиретровирусную терапию

человек 2679 3475 (3826*)

Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих 
антиретровирусную терапию от лиц с ВИЧ- 
инфекцией, состоящих под диспансерным 
наблюдением
* - 90% охват АРВТ возможен при условии 
достаточной укомплектованности врачами- 
инфекционистами, необходимом объеме 
финансирования и достижении высокой 
приверженности ВИЧ-инфицированных 
пациентов диспансерному наблдюдению и 
лечению.

проценты 69,3 81,7 (90*)

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

проценты 100 100

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

проценты 100 100

Доля детей (0-17 лет), больных ВИЧ- 
инфекцией, имеющих неопределяемый 
уровень вирусной нагрузки, из числа детей, 
получающих антиретровирусную терапиюне 
менее 3 -6  месяцев

проценты 86,7 90



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2019 год План 2020 год
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4 < 350 клеток/мл, получающих 
антиретровирусную терапию, от лиц с ВИЧ- 
инфекцией с количеством CD4 < 350 
клеток/мл, состоящих под диспансерным 
наблюдением

проценты 97 99

Доля лиц с ВИЧ-инфекцией (взрослое 
население), имеющих неопределяемый 
уровень вирусной нагрузки, из общего числа 
лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих 
антиретровирусную терапию не менее 3 -6  
месяцев

проценты 72 90

Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, обследованных 
на иммунный статус за отчетный период, от 
лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под 
диспансерным наблюдением

проценты 80 95

Уровень первичной инвалидности вследствие 
ВИЧ-инфекции среди взрослого населения 
субъекта Российской Федерации

человек на 
10 тыс. взрослого 
населения

0,3 0,25

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

проценты 23,8 23

17 Оценка обеспеченности медицинских 
организаций антиретровирусными 
лекарственными препаратами

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

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 ВИЧ- 
инфекцией

да/нет да да Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Туликова И. А. Главный 
внештатный 
специалист ДЗ ВО по 
вопросам диагностики 
и лечения ВИЧ- 
инфекции Андрейас 
С.В.

1. Эффективное планирование заявок на 
поставку и закупку антиретровирусных 
лекарственных препаратов на текущий год.

Отсутствие жалоб больных ВИЧ-инфекцией на 
отсутствие антиретровирусных лекарственных 
препаратов

да/нет да да

2. Планомерное расходование 
антиретровирусных лекарственных 
препаратов с соблюдением 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 ВИЧ- 
инфекцией



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2019 год План 2020 год
18 Организация отпуска антиретровирусных 

лекарственных препаратов в сети аптек и 
аптечных пунктов, медицинских 
организациях

ежегодно Увеличение числа организаций, 
осуществляющих отпуск антиретровирусных 
лекарственных препаратов

Число организаций, осуществляющих отпуск 
антиретровирусных лекарственных препаратов

единицы 1 1 Руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Воронежской области 
Щукин А.В.
Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И.А

1. Рассмотрение вопроса об увеличении 
числа медицинских организаций, 
осуществляющих отпуск антиретровирусных 
лекарственных препаратов.

в течение года

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

ежегодно 100 % лиц с ВИЧ-инфекцией, освободившихся 
из мест лишения свободы, обращаются за 
медицинской помощью в региональный Центр 
СПИД и встают под диспансерное наблюдение

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

человек 44 52 УФСИН России по 
Воронежской области 
Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И. А. 
Главный внештатный 
специалист ДЗ ВО по 
вопросам диагностики 
и лечения ВИЧ- 
инфекции Андрейас 
С.В.
Социально
ориентированные
некоммерческие
организации.

1. Предоставление информации о лицах с 
ВИЧ-инфекцией, освобождающихся из мест 
лишения свободы.

по факту 
освобождения

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 100 100

2. Обеспечение явки освободившихся из 
мест лишения свободы ВИЧ- 
инфицированных жителей области в БУЗ 
ВО «ВОКЦПиБС», с привлечением СО 
НКО

по факту 
освобождения

3. Обеспечение взаимодействия с СО НКО, 
работающим по программам социальной 
реабилитации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы.

в течение года

20 Повышение приверженности лиц 
с ВИЧ-инфекцией к антиретровирусной 
терапии

ежегодно Снижение вирусной нагрузки ниже порога 
определения не менее чем у 90 % 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 
антиретровирсуную терапию не менее 3 -6  
месяцев

проценты 83 90 Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И. А. Главный 
внештатный 
специалист ДЗ ВО по 
вопросам диагностики 
и лечения ВИЧ- 
инфекции Андрейас 
С.В.
Главные врачи 
медицинских 
организаций области.

1, Оптимизации совместной работы врачей- 
инфекционистов БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» и 
врачей-специалистов медицинских 
организаций области в целях повышения 
приверженности диспансерному 
наблюдению и лечению пациентов с ВИЧ- 
инфекцией Организация выездных форм 
работы для повышения охвата 
диспансерным наблюдением и 
антиретровирусной терапией в районах 
области.

Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, обследованных 
на вирусную нагрузку за отчетный период, от 
лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под 
диспансерным наблюдением

проценты 80 95

2. Повышение эффективности работы 
«Школ здоровья» для ВИЧ- 
инфицированных пациентов.



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2019 год План 2020 год
3. Включение "равных" консультантов из 
ключевых групп в мультидисциплинарные 
команды по формированию приверженности 
наблюдению и лечению.

21 Проведение превентивной 
химиопрофилактики лицам, подвергшимся 
риску заражения 
ВИЧ-инфекцией

ежегодно Повышение доступности антиретровирусной 
терапии для проведения превентивной 
химиопрофилактики лицам, подвергшимся 
риску заражения
ВИЧ-инфекцией; Снижение числа новых 
случаев ВИЧ-инфекции среди лиц, 
подвергшихся риску заражения 
ВИЧ-инфекцией

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

проценты 100 100 Главные врачи 
государственных 
медицинских 
организаций 
Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И.А. 
Главный внештатный 
специалист ДЗ ВО по 
вопросам диагностики 
и лечения ВИЧ- 
инфекции Андрейас 
С.В.

1. Обеспечение проведения превентивной 
химиопрофилактики лицам, подвергшимся 
риску заражения ВИЧ-инфекцией

2. Информирование населения о 
возможности и необходимости проведения 
превентивной химиопрофилактики лицам, 
подвергшимся риску заражения ВИЧ- 
инфекцией.

22 Реализация программы по 
химиопрофилактике туберкулеза среди лиц с 
ВИЧ-инфекцией

ежегодно Увеличение охвата химиопрофилактикой 
туберкулеза до 100 % лиц с ВИЧ-инфекцией с 
количеством CD4 £ 350 клеток/мл, 
подлежащих химиопрофилактике; Охват 
профилактическими медицинскими осмотрами 
в целях выявления туберкулеза не менее чем у 
95 % лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под 
диспансерным наблюдением

Доля лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4 <350 клеток/мл, охваченных 
химиопрофилактикой туберкулеза от лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 < 350 
клеток/мл, состоящих под диспансерным 
наблюдением, имеющих показания к 
химиопрофилактике туберкулеза

проценты 95 95 Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И.А.
Главный внештатный 
специалист ДЗ ВО по 
вопросам диагностики 
и лечения ВИЧ- 
инфекции Андрейас

1. Увеличение охвата химиопрофилактикой 
туберкулеза до 100 % лиц с ВИЧ-инфекцией 
с количеством CD4 < 350 клеток/мл, 
подлежащих химиопрофилактике

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

проценты 80 95 С.В.
Главные врачи 
государственных 
медицинских 
организаций

2 Увеличение охвата профилактическими 
медицинскими осмотрами в целях 
выявления туберкулеза не менее чем у 95 % 
лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под 
диспансерным наблюдением

Комплекс мер, направленных на снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку
23 Обеспечение ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин антиретровирусной 
терапией

ежегодно Увеличение охвата химиопрофилактикой в 
период беременности 
ВИЧ-инфицированных женщин 
не менее 90 %, в родах - 95 %, новорожденных
-99%

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

проценты 89,5 95 Руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Воронежской области 
Щукин А. В



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2019 год План 2020 год
1. Обеспечение ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин диспансерным 
наблюдением в женских консультациях по 
месту жительства и в БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС»

постоянно в 
течение года

Доля ВИЧ-инфицированных беременных, 
которым проведена химиопрофилактика в 
родах от общего числа родивших

проценты 92,5 95 Главные врачи 
государственных 
медицинских 
организаций.
Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И.А. области 
Главный внештатный 
специалист ДЗ ВО по 
вопросам диагностики 
и лечения ВИЧ- 
инфекции Андрейас
с.в

2. Проведение передического обучения 
врачей-акушеров-гинекологов современным 
принципам диагностики ВИЧ-инфекции и 
химиопрофилактики передачи ВИЧ от 
матери к ребенку.

постоянно в 
течение года

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

проценты 98,7 99,9

3. Организация работы «Школ позитивного 
материнства и отцовства».

постоянно в 
течение года

4. Включение вопросов профилактики 
перинатального инфицирования ВИЧ в 
тематику совещаний акушерско- 
гинекологической службы.

постянно в 
течение года

24 Обеспечение преемственности в 
диспансерном наблюдении ВИЧ- 
инфицированных беременных женщин, 
освободившихся из мест лишения свободы

ежегодно 99 % ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин состоят под диспансерным 
наблюдением

Число ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин, освободившихся из мест лишения 
свободы, состоящих под диспансерным 
наблюдением

человек 1 0 Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И. А области 
Главный внештатный 
специалист ДЗ ВО по 
вопросам диагностики 
и лечения ВИЧ- 
инфекции Андрейас 
СВ

! Обеспечение оперативного 
информирования о беременных женщинах с 
ВИЧ-инфекцией, освобождающихся из мест 
лишения свободы

ежегодно

2. Взятие на диспансерный учет и 
продолжение химиопрофилактики 
беременным женщинам с ВИЧ-инфекцией, 
освобождающимся из мест лишения 
свободы

ежегодно

25 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 под 
диспансерным наблюдением, имеют 
неопределяемый уровень вирусной нагрузки 
на 34-36 неделе; Укрепление 
родительской ответственности за здоровье 
ребенка

Доля ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин, состоящих под диспансерным 
наблюдением и имеющих неопределяемый 
уровень вирусной нагрузки на 34-36 неделе, от 
числа ВИЧ-инфицированных беременных

проценты 77,1 90 Г лавный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И.А области 
Главный внештатный 
специалист ДЗ ВО по 
вопросам диагностики 
и лечения ВИЧ- 
инфекции Андрейас 
С.В. Главные врач 
медицинских 
организаций области

1 Обеспечение 100% охвата диспансерным 
наблюдением ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин в женских 
консультациях по месту жительства и БУЗ 
ВО «ВОКЦПиБС»

постоянно в 
течение года

2. Активное использование выездных форм 
работы для повышения приверженности к 
химиопрофилатике
ВИЧ-инфицированных беременных женщин 
в районах области

постоянно в 
течение года

3. Повышение эффективности работы 
«Школ позитивного материнства и 
отцовства»

постоянно в 
течение года



№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности 
реализации мероприятия

Единицы
измерения

Целевые показатели Ответственные
исполнители

Факт 2019 год План 2020 год
4. Включение "равных" консультантов из 
ключевых групп и обученных специалистов 
профильных СОНКО в 
мультидисциплинарные команды по 
формированию приверженности 
наблюдению и лечению.

постоянно в 
течение года

Комплекс мер, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию лиц с ВИЧ-инфекцией,
а также мер их социальной поддержки

26
Внедрение региональных программ по 
медико-социальному сопровождению, 
психологической и юридической поддержке 
лиц с ВИЧ-инфекцией

ежегодно Снижение отрывов от лечения лиц с ВИЧ- 
инфекцией на 5-10% в каждом субъекте 
Российской Федерации;
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 201 250 Руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Воронежской области 
Щукин А.В.
Главный врач БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» 
Тулинова И.А. области 
Главный внештатный 
специалист ДЗ ВО по 
вопросам диагностики 
и лечения ВИЧ- 
инфекции Андрейас 
С.В.

1. Реализация региональных программ по 
медико-социальному сопровождению, 
психологической и юридической поддержке 
лиц с ВИЧ-инфекцией.

ежегодно
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получивших 
социальную поддержку, от лиц 
с ВИЧ-инфекцией с впервые в жизни 
установленным диагнозом

проценты 27,2 28,6

2. Привлечение подготовленных 
сотрудников профильных СО НКО к 
реализации программ по медико
социальному сопровождению, 
психологической и юридической поддержке 
лиц с ВИЧ-инфекцией.

ежегодно

27 Разработка и реализация программ по 
профилактике стигматизации и психолого
педагогической помощи обучающимся, 
инфицированным вирусом иммунодефицита 
человека

ежегодно 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) да да Руководитель 
департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области 
Мосолов О Н.

1. Реализация образовательными 
организациями программ по профилактике 
стигматизации и психолого-педагогической 
помощи обучающимся, инфицированным 
ВИЧ

ежегодно Руководители
образовательных
учреждений

28 Разработка мер социальной поддержки 
ВИЧ-инфицированных женщин и 
рожденных от них детей

ежегодно Укрепление родительской ответственности за 
здоровье ребенка

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

человек 124 125 Департамент 
социальной защиты 
Воронежской области 
Главный врач БУЗ ВО



№ Наименование мероприятия Срок Ожидаемый результат Целевые показатели эффективности Единицы Целевые показатели Ответственные
исполнения реализации мероприятия измерения исполнители

Факт 2019 год План 2020 год
1. Обеспечение выплаты денежной 
компенсации на приобретение продуктов 
полноценного питания беременным 
женщинам, кормящим матерям, а также 
детям в возрасте до трех лет. 
Предоставление услуг по медико
социальному сопровождению, 
психологической и юридической поддержке 
лиц с ВИЧ-инфекцией

«ВиКЦГГйБС >>------------
Тулинова И.А. области 
Главный внештатный 
специалист ДЗ ВО по 
вопросам диагностики 
и лечения ВИЧ- 
инфекции Андрейас 
С.В. Главные врачи 
медицинских 
организаций области

Мониторинг отдельных медико-демографических показателей
29 Организация мониторинга отдельных 

медико-демографических показателей
ежегодно Обеспечение эффективности реализации 

мероприятий, при необходимости их 
своевременная корректировка

Число умерших от ВИЧ-инфекции:
человек 32 30 Руководитель 

департамента 
здравоохранения 
Воронежской области 
Щукин А.В.
Главный врач БУЗ ВО

1 из них состоящих под диспансерным 
наблюдением

человек 25 25

2 из них не состоящих под диспансерным 
наблюдением (посмертная диагностика)

человек 7 5 «ВОКЦПиБС» 
Тулинова И.А. области 
Главный внештатный

Число умерших от СПИДа человек 28 25 специалист ДЗ ВО по

Число женщин, умерших от ВИЧ-инфекции в 
трудоспособном возрасте (женщины 16-54 
года)

человек 11 9 и лечения ВИЧ- 
инфекции Андрейас 
СВ

Число мужчин, умерших от ВИЧ-инфекции в 
трудоспособном возрасте (мужчины - 16-59 
лет)

человек 19 19

У*
Руководитель департамента здравоохранения Воронежской области / Ф

___________________________________________ ________ _________________________ Л ) _______

А.В. Щукин

/



Приложение
к Плану первоочередных мероприятий по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции и 
поэтапному расширению охвата антиретровирусной 

терапией больных ВИЧ-инфекцией в Воронежской области 
в 2020 году

Помесячная линейка целевых показателей "дорожной карты" по расширению охвата диспансерным наблюдением
и лечением больных ВИЧ-инфекцией в Воронежской области

Целевые показатели январь февраль март апрель май И Ю Н Ь И Ю Л Ь август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

Общее число лиц, живущих 
с ВИЧ, чел. *

план 4274 4317 4362 4402 4442 4483 4522 4564 4605 4646 4687 4728 4728

факт

Число больных ВИЧ-инфекцией, 
состоящих под диспансерным 
наблюдением, чел.

план 3765 3815 3855 3899 3941 3985 4035 4077 4119 4161 4205 4251 4251

факт

Число больных ВИЧ-инфекцией, 
состоящих под диспансерным 
наблюдением, получающих 
антиретровирусную терапию, чел.

план 2682 2732 2797 2865 2935 ЗОЮ 3088 3168 3245 3320 3396
3475

(3826**)
3475

факт

* - без учета лиц находящихся в УФСИН, БОМЖ, др. ведомства, иностранных граждан; ** - охват
антиретровирусной терапией 3826 человек (90% от состоящих под ДН) возможен при условии достаточной обеспеченности врачами-инфекционистами, необходимом объеме 
финансирования в текущем году и сохранении соответствующего финансирования в последующие годы, а также достижении высокой приверженности ВИЧ-инфицированных пациентов 
диспансерному наблдюдению и лечению. ' /

Руководитель департамента здравоохранения Воронежской области А.В. Щукин


