УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от ____________ № ________
Программа
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в
Нижегородской области на период до 2030 года
№
п/п
1

2

3

Наименование
Срок
Ответственный
Вид документа
Ожидаемый результат
мероприятия
исполнения
исполнитель
I. Информирование граждан Нижегородской области по вопросам ВИЧ-инфекции и профилактики ВИЧ-инфекции
1. Повышение информированности граждан Нижегородской области по вопросам ВИЧ-инфекции
Реализация
информационно2021 год,
МЗ НО, МО НО, УТЗННО,
Доклад в Правительство Повышение информированности
коммуникационной кампании по водалее ежеМСП НО, МК НО, МС НО,
Нижегородской области населения и представителей клюпросам профилактики ВИЧ-инфекции
годно
ГКУ НО "Пресс-служба Правичевых групп населения по вопрои ассоциированных с ней заболеваний
тельства" (по согласованию),
сам профилактики ВИЧ-инфекции
на основе межведомственного взаимоУправление Роспотребнадзора
и ассоциированных с ней заболедействия, в том числе с привлечением
по Нижегородской области (по
ваний
социально ориентированных некомсогласованию), НАПП
мерческих организаций (в пределах
(по согласованию), Облсовпроф
компетенции)
(по согласованию), СОНКО
(при условии участия),
ГУФСИН (по согласованию),
ЦМП (по согласованию), медицинские организации Нижегородской области (по согласованию)
Подготовка волонтеров по вопросам
2021 год,
МЗ НО, МО НО, НОЦ СПИД
Приказ МЗ НО
Повышение охвата населения, в
профилактики ВИЧ-инфекции
далее еже(по согласованию), ЦМП (по
том числе молодежи по вопросам
годно
согласованию), СОНКО (при
ВИЧ-инфекции
условии участия)
Организация профилактических меро2021 г.,
МЗ НО, МСП НО, НАПП
План первоочередных
Повышение информированности
приятий в трудовых коллективах
далее еже(по согласованию), Облсовпроф мероприятий по проти- работодателей, социальных партгодно
(по согласованию), НОЦ СПИД
водействию распронеров, инспекторов по охране тру(по согласованию), ЦМП (по
странения ВИЧда и работающего населения

2
№
п/п

4

Наименование
мероприятия

Обеспечение инфекционной безопасности, профилактики внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции и профессионального
заражения
ВИЧинфекцией

Срок
исполнения

2021 г., далее ежегодно

Ответственный
исполнитель
согласованию), СОНКО (при
условии участия), УТЗННО

Вид документа
инфекции и поэтапному
расширению охвата антиретровирусной терапии больных ВИЧинфекцией в Нижегородской области (приказ
МЗ НО)
Совместный приказ
МЗ НО и Управления
Роспотребнадзора по
Нижегородской области

Ожидаемый результат

МЗ НО, Управление РоспоОтсутствие случаев внутрибольтребнадзора по Нижегородской
ничной передачи ВИЧ-инфекции и
области (по согласованию),
профессиональным
заражением
НОЦ СПИД (по согласованию),
ВИЧ-инфекцией
медицинские организации Нижегородской области (по согласованию)
2. Разработка и внедрение межведомственных программ профилактики ВИЧ-инфекции, направленных на работу в ключевых группах населения, с привлечением к реализации указанных программ социально ориентированных некоммерческих организаций
5
Реализация мероприятий по профилак2021 год,
МЗ НО, НОЦ СПИД (по соглаПостановление Прави- Снижение
заболеваемости
тике ВИЧ-инфекции в ключевых груп- далее ежесованию), ЦМП
тельства НижегородВИЧ-инфекцией в ключевых группах населения с привлечением социгодно
(по согласованию), СОНКО
ской области от 11 мар- пах населения
ально ориентированных некоммерче(при условии участия)
та 2019 г. № 128 "Об
ских организаций
утверждении Межведомственной программы Нижегородской области по профилактике
ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения на 2019 - 2021 годы", совместный приказ
МЗ НО и Управления
Роспотребнадзора по
Нижегородской области
II. Обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при оказании медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией
1. Увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием для выявления ВИЧ-инфекции
6
Разработка плана мероприятий ("до2021 год,
МЗ НО, НОЦ СПИД (по соглаСовместный приказ
Расширение охвата медицинским
рожной карты") по расширению охвата далее ежесованию)
МЗ НО и Управления
освидетельствованием для выявлемедицинским
освидетельствованием
годно
Роспотребнадзора по
ния ВИЧ-инфекции населения Нидля выявления ВИЧ-инфекции населеНижегородской области жегородской области, в том числе

3
№
п/п

7

8

9

10

11

Наименование
мероприятия
ния Нижегородской области.

Срок
исполнения

Тестирование населения Нижегородской области на ВИЧ-инфекцию

2021 год,
далее ежегодно

Ответственный
исполнитель

Вид документа

Ожидаемый результат
за счет ключевых групп населения
и повышение эффективности работы медицинских организаций первичного звена здравоохранения по
выявлению ВИЧ-инфекции
Выявление
больных
ВИЧинфекции на ранних стадиях заболевания

Медицинские организации НиСовместный приказ
жегородской области (по соглаМЗ НО и Управления
сованию), НОЦ СПИД (по соРоспотребнадзора по
гласованию)
Нижегородской области
Диспансерное наблюдение больных
2021 год,
Медицинские организации НиСовместный приказ
Повышение качества жизни, охвата
ВИЧ-инфекцией
далее ежежегородской области (по соглаМЗ НО и Управления
больных антиретровирусной терагодно
сованию), НОЦ СПИД (по соРоспотребнадзора по
пией, снижение смертности больгласованию)
Нижегородской области ных ВИЧ-инфекцией
2. Увеличение охвата антиретровирусной терапией больных ВИЧ-инфекцией и снижение риска
передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку
Разработка и внедрение мер по повы2021 год,
НОЦ СПИД (по согласованию)
Приказ МЗ НО
Повышение качества жизни, охвата
шению эффективности мероприятий по далее ежебольных антиретровирусной тераформированию приверженности к ангодно
пией, снижение смертности больтиретровирусной терапии больных
ных ВИЧ-инфекцией
ВИЧ-инфекцией
Увеличение охвата антиретровирусной
2021 год,
Медицинские организации НиСовместный приказ
Повышение качества жизни, снитерапией больных ВИЧ-инфекцией
далее ежежегородской области (по соглаМЗ НО и Управления
жение
смертности
больных
годно
сованию), НОЦ СПИД (по соРоспотребнадзора по
ВИЧ-инфекцией
гласованию)
Нижегородской области
Разработка и внедрение мер по повы2021год,
МЗ НО, медицинские организаСовместный приказ
Снижение
риска
передачи
шению эффективности мероприятий по далее ежеции Нижегородской области
МЗ НО и Управления
ВИЧ-инфекции от матери ребенку
профилактике передачи ВИЧ-инфекции
годно
(по согласованию), НОЦ СПИД
Роспотребнадзора по
от матери к ребенку:
(по согласованию)
Нижегородской области
1) увеличение
охвата
ВИЧинфицированных беременных женщин
химиопрофилактикой;
2) увеличение
охвата
ВИЧинфицированных рожениц химиопрофилактикой;
3) увеличение охвата новорожденных
химиопрофилактикой
передачи
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку

4
№
Наименование
Срок
Ответственный
Вид документа
Ожидаемый результат
п/п
мероприятия
исполнения
исполнитель
III. Разработка и внедрение технологий социальной адаптации, реабилитации и мер социальной поддержки лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в ключевых группах населения
12 Реализация мер по социальному сопро2021 г.,
МЗ НО, МСП НО, НОЦ СПИД
Соглашение между МЗ Повышение качества жизни больвождению, психологической и юридидалее по
(по согласованию), СОНКО
НО и МСП НО о взаи- ных ВИЧ-инфекцией
ческой поддержке больных ВИЧ- мере необ(при условии участия)
модействии в сфере реинфекцией
ходимости
ализации мер по социальному сопровождению больных ВИЧинфекцией от 28 декабря 2017 г. № 352/2290
13 Обучение лиц, выразивших желание
2021 год,
МСП НО, МО НО, МЗ НО
Соглашение между МЗ Повышение информированности
принять детей-сирот и детей, остав- далее ежеНО, МСП НО и МО НО лиц, выразивших желание принять
шихся без попечения родителей, с
годно
о взаимодействии с
детей-сирот и детей, оставшихся
ограниченными возможностями здороусыновителями и опебез попечения родителей, в семью
вья в семью на воспитание по вопросам
кунами детей, заражен- на воспитание по вопросам
ВИЧ-инфекции, особенностях инфорных ВИЧ, от 21 декабря ВИЧ-инфекции, особенностях инмирования ребенка о его заболевании
2017 г. № 2207/152/346 формирования
ребенка
о
(ВИЧ-инфекции)
ВИЧ-инфекции
14 Оказание социальной поддержки больежегодно
МСП НО, МЗ НО
Соглашение между МЗ Повышение качества жизни больным ВИЧ-инфекцией
НО и МСП НО о взаи- ных ВИЧ-инфекцией
модействии в сфере реализации мер по социальному сопровождению больных ВИЧинфекцией от 28 декабря 2017 г. № 352/2290
IV. Совершенствование эпидемиологического контроля и надзора за распространением ВИЧ-инфекции в Нижегородской области на основе научно обоснованных подходов к проведению эпидемиологического мониторинга ВИЧ-инфекции
15 Организация выборочных исследова2021 год,
МЗ НО, Управление РоспоСовместный приказ
Разработка плана мероприятий по
ний по распространенности ВИЧ- далее ежетребнадзора по Нижегородской
МЗ НО и Управления
профилактике ВИЧ-инфекции в
инфекции в ключевых группах населегодно
области (по согласованию),
Роспотребнадзора по
ключевых группах населения в муния в муниципальных образованиях
НОЦ СПИД (по согласованию) Нижегородской области ниципальных образованиях НижеНижегородской области с высоким
городской области с высоким
уровнем
распространения
уровнем
распространения
ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекции
V. Совершенствование организации деятельности, материально-технического и кадрового обеспечения "НОЦ СПИД", оказывающего медицинскую помощь
лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека

5
№
п/п
16

Наименование
мероприятия
Обеспечение подготовки кадров, оказывающих медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией

Срок
исполнения
2021 год,
далее ежегодно

Ответственный
исполнитель
МЗ НО, НОЦ СПИД (по согласованию)

Вид документа

Ожидаемый результат

Приказ МЗ НО

Повышение качества жизни, охвата
больных антиретровирусной терапией, снижение смертности больных ВИЧ-инфекцией

Принятые сокращения:
МЗ НО - министерство здравоохранения Нижегородской области;
МО НО - министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;
МСП НО - министерство социальной политики Нижегородской области;
МК НО - министерство культуры Нижегородской области;
МС НО - министерство спорта Нижегородской области;
УТЗННО - управление по труду и занятости населения Нижегородской области;
ГКУ НО "Пресс-служба Правительства" - государственное казенное учреждение Нижегородской области
"Пресс-служба Правительства Нижегородской области";
ЦМП - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики";
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области - Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области;
НАПП - Региональное объединение работодателей "Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей";
Облсовпроф - Нижегородский областной союз организаций профсоюзов "Облсовпроф";

6
ГУФСИН - Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Нижегородской области;
СОНКО - социально ориентированные некоммерческие организации;
НОЦ СПИД - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Нижегородский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями".
________________

