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Об утверждении муниципальной программы по предупреждению
распространения в муниципальном районе Янаульский район заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)
«Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014 - 2017 годы
В
целях
профилактики
заболевания,
вызванного
вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на территории муниципального
района Янаульский район Республики Башкортостан, на основании
Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека», СанПин 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧинфекции», Постановления Правительства Республики Башкортостан от 14
ноября 2007 года № 330 «О республиканской целевой программе по
предупреждению распространения в Республике Башкортостан заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека на 2008-2012 годы «АНТИВИЧ/СПИД», Администрация муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу по предупреждению
распространения в муниципальном районе Янаульский район заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) «АнтиВИЧ/СПИД» на 2014 -20117 годы (далее – Программа).
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем
размещения на официальном сайте Администрации муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан http://www.yanaul.ru/.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации муниципального района Янаульский
районе по социальным вопросам Миндиярову Г.Я.

Глава Администрации

Нуруллина Г.Р.
34760 5 60 77

И.А. ВАЗИГАТОВ

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района Янаульский район
от « 18» ноября 2013 года № 1744
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Государственный
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
заказчик
Янаульская центральная районная больница
Основной разработчик Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Программы
Янаульская центральная районная больница
Наименование
Муниципальная
программа
по
предупреждению
ведомственной
распространению в Янаульском районе заболевания,
целевой программы
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ
инфекции) «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014 – 2017 годы.
(далее – Программа).
Наименование, номер Приказ Министерства здравоохранения Республики
и дата принятия
Башкортостан от 12 ноября 2012 года № 2776-Д «Об
соответствующего
утверждении
ведомственной
целевой
программы
нормативного акта об Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
утверждении
«Предупреждение
распространения
в
Республике
Программы
Башкортостан
заболевания,
вызываемого
вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) «АнтиВИЧ/СПИД» на 2013-2017 годы».
Цели и задачи
Целями Программы являются:
Программы
Создание
постоянно
действующей
системы
информирования населения о мерах профилактики ВИЧинфекции;
снижение темпа распространения ВИЧ-инфекции в
Янаульском районе;
дальнейшее
внедрение
методов
профилактики
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции;
обеспечение доступности ВИЧ-инфицированным лицам
лечения антиретровирусными препаратами;
недопущение случаев профессионального заражения
ВИЧ-инфекцией на рабочих местах.
Задачами Программы являются:
- повышение эффективности информирования населения
Республики Башкортостан по проблеме ВИЧ-инфекции и
формирование мотивации у населения к ведению
здорового образа жизни;
совершенствование
методов
профилактики
распространения ВИЧ-инфекции;
- совершенствование методов диагностики, лечения и
реабилитации при ВИЧ-инфекции;
- недопущение инфицирования ВИЧ-инфекцией детей,
родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, через
грудное молоко.

Целевые индикаторы
и показатели
Программы

Характеристика
программных
мероприятий

Сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

Своевременное
выявление
ВИЧ-инфекции
при
обследовании не менее 20% населения Янаульского
района;
охват диспансерным наблюдением ВИЧ-позитивных лиц
от числа находящихся на учете не менее 90 %;
охват до- и послетестовым консультированием лиц,
проходящих обследование на ВИЧ-инфекцию, не менее
91%;
охват высокоактивной антиретровирусной терапией
нуждающихся ВИЧ-позитивных лиц не менее 95 %;
доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин,
включенных в программу профилактики заражения ВИЧинфекцией новорожденных – 98,5 %;
отсутствие случаев профессионального заражения ВИЧинфекцией на рабочих местах;
отсутствие детей, инфицированных ВИЧ при грудном
вскармливании.
Приобретение тест-систем для лабораторий ВИЧинфекции;
приобретение препаратов для проведения постконтактной
химиопрофилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах;
приобретение экспресс-тест-систем для диагностики ВИЧинфекции у беременных женщин с неизвестным ВИЧстатусом в предродовом периоде;
закупка
адаптированных
молочных
смесей
для
искусственного вскармливания детей первых лет жизни,
рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, с целью
профилактики вертикальной передачи ВИЧ.
2014 – 2017 годы

Реализация Программы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального района Янаульский район.
Объем финансирования Программы на 2014-2017 годы
составляет 426 000 рублей.
Ожидаемые конечные Своевременное
выявление
ВИЧ-инфекции
при
результаты
обследовании не менее 20% населения в Янаульском
реализации
районе;
Программы
охват до и послетестовым консультированием лиц,
проходящих обследование на ВИЧ-инфекцию, не менее
91%;
охват диспансерным наблюдением не менее 90% ВИЧпозитивных лиц от числа находящихся на учете;
охват высокоактивной антиретровирусной терапией
нуждающихся ВИЧ-позитивных лиц не менее 95 %;
доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин,
включенных в программу профилактики заражения ВИЧинфекцией новорожденных – 98,5%;
отсутствие случаев профессионального заражения ВИЧинфекцией на рабочих местах;
отсутствие детей, инфицированных ВИЧ при грудном
вскармливании.

I. Характеристика проблемы
В настоящее время в Российской Федерации эпидемическая обстановка
по ВИЧ-инфекции остается напряженной, продолжается распространение
вируса иммунодефицита человека среди населения и увеличение
кумулятивного числа инфицированных и больных.
Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской
Федерации, за период с 2005 года количество россиян, живущих с
установленным диагнозом ВИЧ-инфекция, удвоилось, и на 01 ноября 2012 года
составило 703 781 человек, в том числе 6 193 ребенка в возрасте до 15 лет.
У 59,4% ВИЧ-позитивных, обнаруженных в 2012 г., основным фактором
риска заражения было указано употребление наркотиков нестерильным
инструментарием (2011 г. – 55,9%, 2010 г. – 57,2%, 2008 г. – 58,8%). За весь
период наблюдения этот фактор риска заражения был указан у 269,6 тыс. ВИЧинфицированных.
Гетеросексуальные контакты как основной фактор риска заражения были
указаны у 38,9% впервые выявленных ВИЧ-позитивных за 2012 год среди лиц
с известными причинами заражения (в 2011 г. – 41,6%, в 2010 г. – 40,4%, 2008
г. – 38,1%).
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции
в Республике Башкортостан и Янаульском районе в 2012 году
В Республике Башкортостан за весь период наблюдения, начиная с 1987
года, лабораторно выявлено 15 069 ВИЧ–инфицированных, умерло – 3 017
чел.
Прибыло на территорию республики – 1 030, выбыло за пределы
республики –
1 495 чел. На 31.12.2012 подлежат диспансерному
наблюдению 11 587 ВИЧ-инфицированных.
На 100 тысяч населения
республики приходится 284,8 лиц, живущих с диагнозом ВИЧ-инфекция (РФ –
428,8; ПФО – 426,8).
На 31 декабря 2012 года учету подлежат 11 587 ВИЧ-инфицированных
жителей республики, из них мужчин – 7281 чел. (62,8%), женщин – 4306 чел.
(37,2%). Количество ВИЧ-инфицированных лиц среди городского населения
6279 чел. (54,19%), среди сельского – 3481 чел. (30,04%), в учреждениях
системы ГУФСИН РФ по РБ - 1596 чел. (13,77), среди лиц без определенного
места жительства - 231 чел. (2,00%).
Анализируя оценку сложившейся эпидемической ситуации по
ВИЧ/СПИДу в мире необходимо отметить, что за последнее время
наблюдается значительный прогресс в осуществлении ответных мер на
эпидемию ВИЧ/СПИД.
Возросшее в последнее время понимание значимости проблемы
ВИЧ/СПИДа, и необходимости принятия серьезных и неотложных мер
привели к реальным действиям по борьбе с эпидемии ВИЧ-инфекции, как в
мировом масштабе в целом, так и на уровне стран.
Вопросы профилактики ВИЧ-инфекции регулируются Федеральным
законом «О предупреждении распространения в Российской Федерации

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)», Законом Республики Башкортостан «О предупреждении
распространения на территории Республики Башкортостан заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», СанПин
3.1.5 2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» и другими нормативными
правовыми актами в области здравоохранения.
В Янаульском районе за весь период выявлено 151 ВИЧинфицированных, взято на диспансерный учет 115 ВИЧ-инфицированных, из
них мужчин - 63 человека (55%), женщин- 52 человека (45%). Основной
возрастной группой среди ВИЧ-инфицированных являются молодые люди от
18 до 35 лет, что составляет 60% от общего количества ВИЧ-инфицированных.
Преобладающим
путем передачи является половой путь передачи- 72
человека, что составляет 63%. В 2012 году были выявлены 19 ВИЧинфицированных, за аналогичный
период 2011 года выявлено 28 ВИЧинфицированных.
Одной из особенностей распространения ВИЧ-инфекции в настоящее
время является увеличение числа беременных ВИЧ-инфицированных женщин,
а также детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей. В 2012 году
имели беременность 5 женщин, ин них завершились родами- 4 беременности.
По ходу беременности получили химиопрофилактику три женщины.
Учитывая такие темпы роста числа новых случаев ВИЧ-инфекции,
можно прогнозировать, что в Республике Башкортостан к 2014-2017 годам
количество ВИЧ-инфицированных достигнет более 15 тысяч человек, у 1/3
ВИЧ-инфицированных, ныне состоящих на учете в Центре СПИД, возникнет
иммунодефицит, у 1-3% - стадия СПИД у 3-5% - развитие комплекса
заболеваний, сопутствующих ВИЧ-инфекции.
Темпы распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации и
Республике Башкортостан обусловили необходимость принятия адекватных
мер по профилактике и организации мероприятий по лечению ВИЧинфицированных.
Постановлением Администрации муниципального района Янаульский
район от 06 мая 2011 года № 456 создана межведомственная комиссия по
проблемам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в г.Янаул и
Янаульском районе, утверждены состав и план работы межведомственной
комиссии.
Повышение
уровня
оказания
медицинской
помощи
ВИЧинфицированным пациентам требует совершенствования материальнотехнической базы ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ, оказывающей медицинскую
помощь, дооснащения их современной лечебно-диагностической аппаратурой,
своевременного обеспечения высококачественными диагностическими
средствами, медикаментами, расходным медицинским имуществом.
Для решения проблемы распространения ВИЧ-инфекции требуются
усилия не только учреждений здравоохранения, но и районной
Администрации.
Неоценимую помощь могут и должны оказывать средства массовой
информации. Объективная и доступная информация о путях распространения,
методах предупреждения заражения является не только одним из основных

способов предупреждения заболевания ВИЧ-инфекцией, но и мерой
профилактики наркомании, гепатита В. инфекционных заболеваний,
передаваемых половым путем.
Распространение ВИЧ-инфекции наносит вред не только здоровью
граждан, но и влечет значительные экономические потери для государства,
связанные с лечением больных, утратой ими трудоспособности, воспитанием
детей, родители которых погибли от СПИДа.
По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения,
снизить темпы развития эпидемии возможно, в первую очередь, за счет
просвещения людей с целью изменения их поведения. Принимая во внимание
международный и российский опыт борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД, обучение
населения, в особенности молодежи, позволит не только уменьшить угрозу
заражения, но и создать у подрастающего поколения установку на
формирование навыков здорового образа жизни и ответственного поведения.
В целях раннего выявления ВИЧ-инфицированных необходимо
своевременное обследование на ВИЧ-инфекцию доноров, беременных,
а также лиц из групп повышенного риска заражения (больные наркоманией;
гомо- и бисексуалы; больные инфекциями, передающимися половым путем;
лица, находящиеся в местах лишения свободы), составляющих наибольшее
количество ВИЧ-инфицированных.
Одной из проблем является то, что среди населения, в том числе
медицинских работников, возрастает риск заражения ВИЧ-инфекцией при
аварийных ситуациях (контакт с кровью ВИЧ-инфицированных (порезы, уколы
и т.п.) на рабочих местах и в быту. В соответствии с п. 8.3. СП 3.1.5. 2826-10
«Профилактика ВИЧ-инфекции» в целях недопущения инфицирования ВИЧинфекцией при аварийных ситуациях требуется проведение экстренной
химиопрофилактики контактным лицам антиретровирусными препаратами.
В целях предотвращения инфицирования ребенка, беременным с ВИЧинфекцией назначается прием противовирусных препаратов во время
беременности и в родах. Проводимые мероприятия позволяют снизить до
минимума число детей, рожденных с ВИЧ-инфекцией.
Таким образом, разработка и реализация Программы будет
способствовать дальнейшей реализации государственной политики по борьбе с
ВИЧ/СПИДом, снижению темпа распространения ВИЧ-инфекции в
Янаульском районе, продолжению внедрения в медицинскую практику
эффективных методов профилактики этого заболевания.
II. Основные цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
создание постоянно действующей системы информирования населения о
мерах профилактики ВИЧ-инфекции;
снижение темпа распространения ВИЧ-инфекции в Янаульском районе;
дальнейшее внедрение методов профилактики вертикальной передачи
ВИЧ-инфекции;
обеспечение доступности ВИЧ-инфицированным лицам лечения
антиретровирусными препаратами;

недопущение случаев профессионального заражения ВИЧ-инфекцией на
рабочих местах.
Задачами Программы являются:
повышение эффективности информирования населения Янаульского
района по проблеме ВИЧ-инфекции и формирование мотивации у населения к
ведению здорового образа жизни;
совершенствование методов профилактики распространения ВИЧинфекции;
совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации
при ВИЧ-инфекции;
недопущение инфицирования ВИЧ-инфекцией детей, родившихся от
ВИЧ-инфицированных матерей, через грудное молоко;
III. Ожидаемые результаты реализации программы
и целевые индикаторы
Целевыми индикаторами и показателями Программы, позволяющими
оценить ее ход и результаты, являются:
своевременное выявление ВИЧ-инфекции при обследовании не менее
20% населения Республики Башкортостан;
охват до- и послетестовым консультированием лиц, проходящих
обследование на ВИЧ-инфекцию, не менее 91%;
охват диспансерным наблюдением ВИЧ-позитивных лиц от числа
находящихся на учете не менее 90%;
охват высокоактивной антиретровирусной терапией нуждающихся ВИЧпозитивных лиц не менее 95%;
доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в
программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных – 98,5%;
отсутствие случаев профессионального заражения ВИЧ-инфекцией на
рабочих местах;
отсутствие детей, инфицированных ВИЧ при грудном вскармливании.
IV. Срок реализации программы
Программа реализуется в 2014 – 2017 годах.
V. Механизм реализации программы и
контроль за ходом ее выполнения
Для обеспечения контроля и координации работ по предупреждению
распространения ВИЧ инфекции на территории муниципального района
Янаульский район при Администрации района создана межведомственная
комиссия с участием представителей заинтересованных комитетов,
организаций и общественных объединений.

Основные направления и отдельные разделы Программы регулярно
корректируются с учетом эпидемиологической обстановки, результатов
научных исследований, проводимых в этой области, а также социальноэкономического положения района.
ГБУЗ Янаульская ЦРБ – заказчик Программы ежеквартально:
- уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы средств
целевые показатели и затраты по мероприятиям;
- заключают договоры на закупку и поставку продукции на конкурсной
основе в соответствии с законодательством;
- готовит информацию о результатах реализации программных
мероприятий в установленном порядке.
5.1. Развитие системы информирования населения о доступных
мерах профилактики вич-инфекции
Передача вируса иммунодефицита человека осуществляется тремя
основными путями: половым, парентеральным – через кровь (чаще при
внутривенном введении психоактивных веществ) и вертикальным (от
инфицированной матери к плоду). В связи с этим самыми доступными и
эффективными мерами профилактики заболевания являются повышение
уровня нравственного и полового воспитания населения, особенно молодежи,
применение средств индивидуальной защиты и информирование населения о
доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции.
В Программе предусматриваются:
Разработка, издание и распространение санитарно-просветительных
материалов (памятки, буклеты, плакаты) по профилактике ВИЧ-инфекции и
наркомании для различных групп населения, в том числе для подростков и
молодежи;
Разработка пособий и методических рекомендаций по нравственному и
половому воспитанию детей, подростков и молодежи обеспечение;
Подготовка и распространение оперативной эпидемиологической
информации, бюллетеней о состоянии заболеваемости и профилактике ВИЧинфекции.
5.2. Использование современных средств диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции, обеспечение инфекционной безопасности медицинских
манипуляций и донорской крови
Уровень оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным
пациентам требует постоянного совершенствования. С появлением новых
лекарственных препаратов и методик лечения, новой диагностической
техники, развитием медицинской науки возникает необходимость
систематического
приобретения
специального
диагностического
оборудования, медикаментов, расходных материалов.

В связи с увеличением ВИЧ-инфицированных лиц актуальной является
проблема обеспечения инфекционной безопасности при проведении
медицинских манипуляций в лечебно-профилактических учреждениях.
Существует возможность парентерального заражения ВИЧ-инфекцией при
использовании биологических жидкостей, органов и тканей, полученных от
ВИЧ-инфицированных лиц в стадии диагностического «окна».
В Программе предусматриваются закупка тест-систем для экстренной
диагностики ВИЧ-инфекции у необследованных больных;
Приобретение компьютера для врача инфекциониста и подключение его
к интернету для решения проблемы надзора за ВИЧ инфицированными
больными,
Обеспечение современными антиретровирусными лекарственными
средствами;
С целью оказания консультативной помощи населению и проведение
анонимного тестирования на антитела к ВИЧ создать кабинет анонимного
обследования;
Оказание медико-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и
членам их семей.
VI. Описание социально-экономических последствий реализации
программы
Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет
выражен в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни
больных с ВИЧ-инфекцией, снижении социальной и психологической
напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧинфекции, повышении информированности и формировании здорового образа
жизни населения Янаульского района.
Экономическая эффективность реализации Программы ожидается в виде
снижения прямых и косвенных экономических потерь и заключается
в оптимизации расходов на диагностику, лечение (в том числе дорогостоящее
стационарное), а также на выплату единовременных пособий по временной
нетрудоспособности, пенсий по инвалидности, компенсаций по социальным
льготам (в том числе по оплате лекарственных средств).
VII. Перечень мероприятий муниципальной программы по
предупреждению распространения в янаульском районе и городе янаул
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции), «Анти-Вич/Спид» на 2014 – 2017 годы (приложение № 1).
VIII. Cписок использованных сокращений:
1. ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ — государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Башкортостан Янаульская центральная
районная больница.

2. Нефтекамский ТО Управления Роспотребнадзора по РБ —
Нефтекамский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан.
3. СМИ – средства массовой информации.
4. ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение.
5. ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции.
6. ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.
7. ФЗ - Федеральный Закон.
8. МЗ и социального развития РФ – Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
9. СП 3.1.5. 2826-10- Санитарные правила 3.1.5. 2826-10.
10.ГУ ФСИН РФ – Государственное учреждение федеральной службы
исполнения наказания Российской Федерации.
11.ПФО – Приволжский Федеральный округ.
12. СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита человека .

