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План
мероприятий («дорожная карта»)

«Раеширениеохвата медицинским освидетельствованием для выявления ВИЧ-инфекции населения Воронежской области»

I. Общее описание и цели «дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») по расширению охвата медицинским освидетельствованием для выявления ВИЧ-инфекции населения
ронежскои области подготовлен во исполнение распоряжения правительства Российской Федерации от 20.04.2017 № 754-р «Об утверждении плана

мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу».

М едицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, которое включает лабораторное исследование и консультирование, позволяет 
еспечить 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.
Для реализации этой задачи необходимо:

формировать у населения мотивацию к регулярному прохождению медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию; 
обеспечить проведение медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию контингентов, подлежащих* медицинскому

освидетельствованию на ВИЧ;
обеспечить максимальный охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию уязвимых к заражению ВИЧ групп населения**; 
создавать условия и мотивацию для проведения медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию в группах населения повышенного 

риска инфицирования ВИЧ***.
обеспечить закупки тест-систем и расходных материалов необходимых для проведения медицинского освидетельствования на ВИЧ-

инфекцию.
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подлеж ащ им  медицинскому освидетельствованию на ВИЧ контингентам относятся контингенты в соответствии с постановлением



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 № 1 «Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ- 
инфекции», приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 18.01.2017 № 85 «Об организации работы по выявлению ВИЧ- 
инфекции в медицинских организациях Воронежской области».

**К уязвимым группам населения относятся лица, потенциально подверженные риску заражения ВИЧ-инфекцией в определенных ситуациях 
или при определенных обстоятельствах: подростки и молодежь, беременные женщины, беспризорные дети, лица без определенного места 
жительства, мигранты, пары, в которых один из партнеров относится к группам населения повышенного риска, медицинские работники и некоторые 
другие лица.

*** В группы населения повышенного риска входят лица с рискованным в отношении заражения ВИЧ-инфекцией поведением: потребляющие 
инъекционные наркотики, занимающиеся проституцией, вступающие в нетрадиционные сексуальные отношения.

II. Контрольные показатели реализации «дорожной карты»

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 
_____ населения Воронежской области (% от населения)_____

№
№
п/п

Наименование
территории

Численность 
населения на 

01.01.2017

Текущее значение - 
2017 год

Плановый период

2018 год 2019 год 2020 год

1 Аннинский 39715 15 18 19 20
2 Бобровский 50518 15 21 22 23
3 Богучарский 36840 15 18 19 20
4 Борисоглебский 74154 15 21 22 23
5 Бутурлиновский 46609 15 18 19 20
6 Верхнемамонский 18982 15 16 17 18
7 Верхнехавский 24406 15 16 17 18
8 Воробьевский 16290 15 16 17 18
9 Г рибановский 30479 15 16 17 18

10 Калачеевский 52606 15 21 22 23
11 Каменский 18417 15 16 17 18
12 Кантемировский 34620 15 18 19 20
13 Каширский 24005 15 16 17 18
14 Лискинский 100088 15 21 22 23
15 Нижнедевицкий 18515 15 16 17 18



16 Новоусманский 81985 15 21 22 23
17 Новохоперский 38018 15 18 19 20
18 Ольховатский 22920 15 16 17 18
19 Острогожский 58536 15 21 22 23
20 Павловский 55332 15 21 22 23
21 Панинский 25875 15 16 17 18
22 Петропавловский 17471 15 16 17 18
23 Поворинский 32258 15 18 19 20
24 Подгоренский 24674 15 16 17 18
25 Рамонский 33249 15 18 19 20
26 Репьевский 15810 15 16 17 18
27 Россошанский 93348 15 21 22 23
28 Семилукский 67786 15 21 22 23
29 Таловский 38549 15 18 19 20
30 Терновский 19120 15 16 17 18
31 Хохольский 29728 15 16 17 18
32 Эртильский 23097 15 16 17 18
34 ГО г. Нововоронеж 31607 15 18 19 20

33

ГО г. Воронеж (с учетом 
ведомственных и 
коммерческих МО)

1039801 18 21 22 23

34
Областные медицинские 
организации 2335408 5* 2,2 2,4 2,6
Всего по области 2335408 21 22 23 24

*для достижения среднеобластного контрольного уровня при выравненных районных показателях

Целевые показатели охвата населения (%) тестированием на ВИЧ рассчитаны с учетом численности прикрепленного населения (мощности 
МО). Показатель охвата складывается из лиц, обследованных на амбулаторном уровне и в стационарных отделениях.

Для амбулаторно-поликлинических медицинских организаций ГО г. Воронежа охват рекомендован согласно численности приписного 
населения и составляет 1/3 от целевого годового показателя (из рекомендованных на 2017 год 15% охвата от численности населения на 
амбулаторном уровне подлежит обследовать 5%).



Все обследования на уровне стационаров ГО г. Воронежа учитываются суммарно в общегородском показателе.
В областных медицинских организациях учтено проведение обследований на ВИЧ жителей всех территориальных образований области. 
Проведено ранжирование территорий по численности населения:_______________________________ ____________________________

Показатель 2017 текущий (%) 2017
расчет (%)

2018
(%)

2019 (%) 2020 (%)

Высокая 
численность 
населения района

выше 51000 
человек

15 20 21 22 23

Средняя 
численность 
населения района

31000-50000
человек

15 17 18 19 20

Низкая численность 
населения района до 30000 человек 15 15 16 17 18

ГО г. Воронеж
Население г. 
Воронежа 15 17 18 19 20

Ведомственные и 
коммерческие МО 
(г. Воронеж)

Население г. 
Воронежа

3 3 3 3 3

Областные МО
Население
области 5,0 2,0 2,2 2,4 2,6

Целевые показатели могут корректироваться исходя из изменений эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции, и утверждаться приказами 
департамента здравоохранения Воронежской области.

Основаниями для корректировки служат превышение среднеобластного уровня:
- показателей пораженности ВИЧ-инфекцией по территории (на 100 тыс. населения);
- темпов прироста пораженности (среднегодовые за последние 5 лет).

III. План мероприятий «дорожной карты»

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные
исполнители Ожидаемый результат

1 . Проведение анализа 
эпидемиологической ситуации по ВИЧ-

Ежегодно Департамент
здравоохранения

Оптимизация целей и рациональное 
использование ресурсов при планировании



инфекции в Воронежской области и 
оценка эффективности реализуемых 
мероприятий по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции

Воронежской области, 
БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»

мероприятий по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции в 
Воронежской области

2. Реализация мероприятий областной 
информационно-коммуникационной 
кампании по профилактике ВИЧ- 
инфекции и вирусных гепатитов В и С

Ежегодно Департамент 
здравоохранения 
Воронежской области, 
БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», 
главные врачи 
государственных 
медицинских организаций 
Воронежской области

Повышение уровня информированности 
населения Воронежской области по 
вопросам ВИЧ-инфекции.
Мотивирование населения на регулярное 
прохождение медицинского 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию.

3. Проведение обучающих мероприятий 
для медицинских специалистов 
различного профиля по вопросам ВИЧ- 
инфекции

Ежегодно Департамент 
здравоохранения 
Воронежской области, 
БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», 
главные врачи 
государственных 
медицинских организаций 
области

Повышение уровня знаний по вопросам 
профилактики, диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции

4. Рассмотрение на медицинских советах 
выполнения контрольных показателей 
обследования на ВИЧ

Ежеквартально Елавные врачи 
государственных 
медицинских организаций 
области

Своевременное принятие мер по 
корректировке объемов исследований и 
структуры контингентов лиц, 
освидетельствуемых на ВИЧ-инфекцию

5. Проведение медицинского 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию 
контингентов, подлежащих 
медицинскому освидетельствованию на 
ВИЧ

Постоянно, в 
течение года

Елавные врачи 
государственных 
медицинских организаций 
области

Обеспечение охвата обследованиями 
контингентов, подлежащих медицинскому 
освидетельствованию на ВИЧ

6. Достижение максимального охвата 
медицинским освидетельствованием на 
ВИЧ-инфекцию уязвимых к заражению 
ВИЧ групп населения, и групп

Постоянно, в 
течение года

Елавные врачи 
государственных 
медицинских организаций 
области

Увеличение числа обследованных на ВИЧ- 
инфекцию среди уязвимых к заражению 
ВИЧ групп населения и групп 
повышенного риска инфицирования



повышенного риска инфицирования
7. Предоставление ежемесячной 

отчетности о проведенных 
исследованиях на ВИЧ согласно форме 
№ 4 «Сведения о результатах 
исследования крови на антитела к ВИЧ», 
утвержденной постановлением 
Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 05.05.1999 
№ 30

В срок до 
последнего числа 
каждого отчетного 
месяца

Главные врачи 
государственных 
медицинских организаций 
области.

Проведение анализа количества 
исследований и структуры контингентов 
лиц, освидетельствованных на ВИЧ- 
инфекцию (в том числе анонимно). 
Своевременное принятие мер по 
корректировке объемов исследований и 
структуры обследуемых контингентов в 
Воронежской области.

8. Включение показателя охвата 
обследованиями на ВИЧ населения и 
отдельных его ключевых групп в 
критерии оценки деятельности 
медицинских организаций.

Ежеквартально Департамент 
здравоохранения 
Воронежской области, 
БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»

Повышение эффективности контроля 
организации медицинского 
освидетельствования на ВИЧ среди 
прикрепленного населения.

9. Закупка тест-систем и расходных 
материалов необходимых для 
проведения медицинского 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию

В течение года Департамент 
здравоохранения 
Воронежской области, 
БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»

Обеспечение бесперебойного проведения 
лабораторных исследований по выявлению 
ВИЧ-инфекции в полном объеме

Заместитель руководителя 
департамента здравоохранения 
Воронежской области /
Н.Е. Нехаенко
« » 2017 г.


