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Исполнение целевых показателей Стратегии
Целевой показатель (%)

2022
план

2022
факт
5 мес

31
На 5 мес - 12,9

12,6

90,0

92,2

90,0

91,4

Охват беременных химиопрофилактикой

95,4

95,7

Охват химиопрофилактикой в родах

95,6

97,9

Охват химиопрофилактикой новорожденных

99,2

99,0

1. Охват населения обследованием на ВИЧинфекцию
2. Охват диспансерным наблюдением от числа
подлежащих
3. Охват антиретровирусной терапией
От числа состоящих на диспансерном наблюдении
4. Охват ППМР

Целевой показатель – охват тестированием на ВИЧ
Выполнили целевой
показатель 14 МО
«Б-мурашкинская ЦРБ» (21,6%)
«ГБ №33» (19,7%),
«Первомайская ЦРБ» (18,0%)
«ГКБ №38» (17,6%)
«Княгининская ЦРБ» (16,0%),
«Сосновская ЦРБ» (15,9%),
«Арзамасская ГБ №1» (15,6%)
«Гагинская ЦРБ» (15,5%)
«Шарангская ЦРБ» (15,3%),
«Перевозская ЦРБ» (14,5%),
«Навашинская ЦРБ» (14,5%)
«Пильнинская ЦРБ» (14,3%),
«Д-константиновская ЦРБ» (14,2%),
«Уразовская ЦРБ» (13,3%),

Охват менее 5% - 12 МО
«ГП №51» (4,9%)

«ГКБ №7» (4,8%),
«ГБ № 47» (4,7%)
«ГКБ №34» (4,6%)
«ГП №7 Нижегородского рна»
(4,3%),
«ГКБ №12» (4,1%),
«ГБ №24» (3,7%)
«ГБ №37» (3,3%)
«ГП №50» (3,2%),
«ГП №30» (3,1%),
«ГП №1» (2,7%)
«ГП №35» (2,4%),

Эпидемическая ситуация по ВИЧ
Заболеваемость за 5 месяцев 2022 года
 в Нижегородской области 20,2 на 100 тыс
населения (643 больных)
 Канавинский рн – 25,4 (39 больных)
 Автозаводский рн – 22,1 (65 больных)
 Ленинский рн – 20,8 (29 больных)
 Сормовский рн – 19,4 (32 больных)

Нормативные документы на 2022 год
 Распоряжение Правительства Нижегородской области от 10.02.2022

№92-р «О внесении изменений в Программу противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в Нижегородской области на период
до 2030 года»
 Приказ МЗ НО от 23.12.2021 № 315-1085/21П/од «О медицинском
освидетельствовании населения Нижегородской области на ВИЧинфекцию»
 Приказ МЗ НО от 23.12.2021 № 315-108921П/од «Об утверждении Плана
первоочередных мероприятий по повышению приверженности
диспансерному наблюдению и расширению охвата антиретровирусной
терапией больных ВИЧ-инфекцией в 2022 году»
 Приказ МЗНО от 29.12.2021 № 315-1119/21П/од «О распределении тестсистем в 2022 году»

Нормативные документы на 2022 год
 Приказ МЗ НО от 22.03.2022 № 315-290/22П/од «Об оказании








методической помощи по организации работы по профилактике ВИЧинфекции в Нижегородской области в 2022 году»
Приказ МЗНО и РПН от 08.02.2022 № 315-177/22П/од – 18-0 «Об
организации профилактики, диагностики, диспансерного наблюдения и
лечения больных ВИЧ-инфекцией («дорожная карта») в 2022 году»
Приказ МЗ НО и РПН от 08.02.2022 № 315-178/22П/од «О
совершенствовании профилактических и противоэпидемических
мероприятий по предупреждению инфицирования ВИЧ при оказании
медицинской помощи»
Приказ МЗ НО от 07.02.2022 № 315-156/22П/од «О вакцинации
больных ВИЧ-инфекцией против Covid-19 в 2022 году»
Приказ МЗ НО от 07.02.2022 № 315-157/22П/од «Об оказании
медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией в Нижегородской
области в условиях распространения Covid-19 в 2022 году»

Мероприятия 2022 год
 С 2021 года исследования на ВИЧ в государственных лабораториях

диагностики СПИД проводятся для медицинских организаций,
подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской
области, на безвозмездной основе.
 Организованы и проведены 21 тематические конференции с
использованием ВКС с охватом всех медицинских организаций и
участием 155 специалистов
- «Тестирование населения Нижегородской области на ВИЧ-инфекцию.
Проблемы и пути повышения охвата тестированием»; кустовые
совещания с районными педиатрами по организации тестирования
детей на ВИЧ в свете новых санитарных правил (64 МО);
- кустовые совещания по адресному алгоритму тестирования
прикрепленного населения (76 МО и 155 специалистов);
 Переданы в медицинские организации для использования в работе
6800 экспресс-тестов на ВИЧ.

Мероприятия 2022 год
 Осуществлены организационно-методические выезды в 6

муниципальных образований Нижегородской области: гог Выкса, гог
Шахунья, Лысковский мо, гог Арзамас, гог Дзержинск, Городецкий мр
 Разработаны, размещены на официальном сайте Центра и направлены
в медицинские организации методические материалы для
медицинских работников по повышению охвата тестированием
населения на ВИЧ:
- памятка по кодированию контингентов при тестировании на ВИЧ
(http://files.antispidnn.ru/uploads/lib/cod.pdf);
- памятка по тестированию на ВИЧ
(http://files.antispidnn.ru/uploads/lib/ptest.pdf);
- презентация по диагностике ВИЧ-инфекции в Нижегородской области.
Проблемы и перспективы
(http://files.antispidnn.ru/uploads/konference/2022/1702/kasyanova.pdf3)

Мероприятия 2022 год
 Ежеквартально главам администраций муниципальных

образований и в медицинские организации направляются
информационные бюллетени по ВИЧ-инфекции.
 Разработана и размещена в ИАС «БАРС.Web-Своды»
региональная форма «Сведения о результатах исследования
крови на антитела к ВИЧ», в которой по каждой медицинской
организации имеется информация о плановых и фактических
показателях.
 Разработана, издана и распределена в медицинские
организации печатная продукции для населения, содержащая
мотивационную информацию о тестировании на ВИЧинфекцию (15 140 экз).

Исполнение поручений
На запрос от 09.06.2022 № Сл-315-024-390951/22 о причинах
неисполнения целевого показателя Стратегии за 5 месяцев 2022 года,
ответы получены от 18 медицинских организаций

 «ГКБ №34»,
 «ГП №51»,

 «ГП № 17 Московского района»,

 «ГП №30 Советского района»,

 «Борская ЦРБ»,

 «ГП №31 Советского района»,

 «Бутурлинская ЦРБ»,

 «ГП №1 Приокского района»,

 «ГБ №2 г.Дзержинска»,
 «Краснобаковская ЦРБ»,

 «Арзамасская районная

 «Богородская ЦРБ»,

больница»,
 «ГБ№37»,

 «Ковернинская ЦРБ»,

 «ГП №7 Нижегородского

 «Семеновская ЦРБ»,

района»;

 «Спасская ЦРБ»,
 ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России

Клинический случай
 у пациента С. (1937 г.р. – 85 лет) при обследовании перед плановым

хирургическим вмешательством выявлены АТ к ВИЧ – 14.03.2022 г.
 При эпидрасследовании установлено, что С. неоднократно обращался к
дерматовенерологу ЦРБ с декабря 2018 года (2 раза), 2019 год (5 раз), 2020
год (2 раза) по апрель 2021 года:
- Кандидоз полового члена
- Кандидоз хронический
- Ангулярный стоматит,
- Кожно-слизистый кандидоз полового члена
- Опоясывающий лишай.
- Получал лечение (не очень успешно)
На ВИЧ не обследован! Причина – возраст больного
Диагноз после обследования в ГБУЗНО НОЦ СПИД:
ВИЧ-инфекция 4А стадии вторичных заболеваний, вне АРВТ,
распространенный кандидоз рецидивирующий, опоясывающий
лишай. СД4+-лимфоциты 18% - 303 кл/мкл (норма 30-50%, 500-1500
кл/мкл), вирусная нагрузка 86 000 копий/мл

Возрастная структура вновь выявленных
больных в 1996 и за 5 месяцев 2022 года

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА
Действующее в-во

Ремдесивир

Торговое наименование
препарата

Ремдеформ

Группа

Противовирусное средство, J05AХ

Форма выпуска

Лиофилизат для приготовления
концентрата для приготовления
раствора для инфузий

Дозировка

100 мг

Срок годности

2 года

Температура хранения

Не выше 30 °С

Регистрационное
удостоверение

ЛП-006505 от 14.10.2020

ЖНВЛП

Входит

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА
КОВИПИР (МНН Молнупиравир)

2

Действующее в-во

Молнупиравир

Торговое наименование
препарата

Ковипир

Группа

Противовирусное средство

Форма выпуска

Капсулы

Показания к применению

Лечение новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

Дозировка

200 мг / 400 мг

Фасовка

№40 / №20

Срок годности

2 года

Температура хранения

При температуре не выше 25 град.

Регистрационное
удостоверение

ЛП-008014 04.04.2022

ЖНВЛП

Да, цена регистрации 5800 руб. без НДС

Стадии производства

Все стадии производства в РФ

ИМП ЛП-008014 от 04.04.2022
Сайт ГРЛС

Краткая характеристика
Действующее в-во

Абакавир + Ламивудин

Торговое наименование Алагет
препарата
Группа

противовирусное [ВИЧ] средство/ Ингибиторы ВИЧ-протеаз J05AE

Форма выпуска

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Дозировка

Абакавир 600,00 мг (в виде абакавира сульфата 702 мг), Ламивудина
300,00 мг

Цена по прайсу

2 483,40 руб. с НДС

Срок годности

2 года

Температура хранения

При температуре не выше 25 град.

Регистрационное
удостоверение

ЛП-003600 от 04.05.2016 г.

ЖНВЛП

Входит

Стадии производства

Все стадии производства – АО Фармасинтез

