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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
от 21 мая 2019 г. N 868

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО РАСШИРЕНИЮ ОХВАТА МЕДИЦИНСКИМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕМ
НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
НА ПЕРИОД 2019 - 2020 ГГ.

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программой развития здравоохранения в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 12 декабря 2017 года N 666, {КонсультантПлюс}"Положением о Министерстве здравоохранения Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года N 149 (с изменениями), во исполнение {КонсультантПлюс}"пункта 16 Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("Дорожную карту") по расширению охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию среди населения в регионах Республики Крым на период 2019 - 2020 гг.

2. Руководителям медицинских учреждений, относящихся к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым и осуществляющих обследование населения на ВИЧ-инфекцию, обеспечить:

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
3.2.1. внедрение в работу Плана мероприятий ("Дорожной карты") по расширению охвата медицинским освидетельствованием населения для выявления ВИЧ-инфекции в Республике Крым на период 2019 - 2020 гг.
Срок: до 31 мая 2019 года;
3.2. ежеквартальное предоставление главному внештатному специалисту Министерства здравоохранения Республики Крым по проблемам диагностики, лечения ВИЧ-инфекции Богатыревой Т.И. информации о ходе реализации "Дорожной карты".
Срок: до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с июля 2019 года.

4. Главному внештатному специалисту Министерства здравоохранения Республики Крым Богатыревой Т.И. обеспечить:

4.1. сбор и анализ предоставленной информации;
4.2. предоставление сводных отчетов о проведенных мероприятиях по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции Республики Крым в Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Срок: до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с июля 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Деркача Н.Н.

Министр
А.ГОЛЕНКО





Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Крым
от 21.05.2019 N 868

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РАСШИРЕНИЮ ОХВАТА
МЕДИЦИНСКИМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ПЕРИОД НА 2019 - 2020 ГГ.

П/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1. Комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление ВИЧ-инфекции

Реализация информационно-просветительской кампании по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний
2019 - 2020 годы
Министерство здравоохранения Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым, ГБУЗ РК "ЦПБ СПИД"
повышение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 93% к 2020 году

Реализация образовательными организациями акций по борьбе с ВИЧ-инфекцией
2019 - 2020 годы
Министерство здравоохранения Республики Крым, Министерство образования и науки Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым, ГБУЗ РК "ЦПБ СПИД"
повышение уровня знаний населения Республики Крым по вопросам ВИЧ-инфекции, изменение рискованного в отношении вируса иммунодефицита человека поведения, 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

Внедрение и поддержка республиканских волонтерских программ по профилактике ВИЧ-инфекции
2019 - 2020 годы
Министерство здравоохранения Республики Крым, Министерство образования и науки Республики Крым, Министерство труда и социального развития Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым, ГБУЗ РК "ЦПБ СПИД"
повышение уровня знаний населения Республики Крым по вопросам ВИЧ-инфекции, изменение рискованного в отношении вируса иммунодефицита человека поведения, 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

Обеспечение эффективного выполнения мероприятий по профилактике внутрибольничного заражения и профессионального инфицирования ВИЧ-инфекцией
2019 - 2020 годы
Министерство здравоохранения Республики Крым, ГБУЗ РК "ЦПБ СПИД"
отсутствие случаев внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией в Республике Крым

Проведение образовательных семинаров, клинических конференций, совещаний по актуальным вопросам диагностики и оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД
2019 - 2020 годы
Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Республики Крым, ГБУЗ РК "ЦПБ СПИД"
проведение таких мероприятий рода мероприятий повысит уровень знаний врачей по вопросам диагностики, профилактики и терапии ВИЧ-инфекции

Организация своевременного обучения в системе НМО, профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи лицам, страдающим ВИЧ-инфекцией
2019 - 2020 годы
главные врачи медицинских организаций Республики Крым
обучение позволит повысить уровень знаний для соответствия квалификации медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь лицам, зараженным ВИЧ, профессиональным стандартам

Совершенствование мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции, расширение охвата добровольным тестированием на ВИЧ и лечение выявленных ВИЧ-инфицированных лиц
2019 - 2020 годы
Министерство здравоохранения Республики Крым, Министерство образования и науки Республики Крым, Министерство труда и социального развития Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым, ГБУЗ РК "ЦПБ СПИД"
увеличение доли лиц, информированных о своем ВИЧ-статусе, повышение приверженности выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией к диспансерному наблюдению и лечению, расширение охвата лечением ВИЧ-инфицированных до 38,3% от общего числа зараженных ВИЧ-инфекцией к 2020 году
2. Комплекс мер, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения, в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций

Реализация республиканских 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
2019 - 2020 годы
Министерство здравоохранения Республики Крым, Министерство образования и науки Республики Крым, Министерство внутренних дел по Республике Крым, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым, ГБУЗ РК "ЦПБ СПИД"
увеличение числа обследованных на ВИЧ-инфекцию среди ключевых групп населения в Республике Крым, изменение рискованного в отношении вируса иммунодефицита человека поведения

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
2019 - 2020 годы
Министерство здравоохранения Республики Крым, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым, социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию), ГБУЗ РК "ЦПБ СПИД"
увеличение числа лиц из ключевых групп населения, прошедших медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию
0.
Реализация профилактики ВИЧ-инфекции среди трудовых коллективов, включая мероприятия по добровольному, анонимному и конфиденциальному тестированию на ВИЧ на рабочих местах
2019 - 2020 годы
органы исполнительной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым, руководители организаций (по согласованию), ГБУЗ РК "ЦПБ СПИД"
повышение уровня знаний в трудовых коллективах Республики Крым по вопросам ВИЧ-инфекции не менее чем на 30% ежегодно
1.
Профилактика ВИЧ-инфекции среди трудовых мигрантов
2019 - 2020 годы
Министерство здравоохранения Республики Крым, Министерство внутренних дел по Республике Крым, руководители диаспор (по согласованию), ГБУЗ РК "ЦПБ СПИД"
повышение информированности трудовых мигрантов в отношении ВИЧ-инфекции
3. Комплекс мер, направленных на расширение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, в том числе в ключевых группах населения
2.
Повышение эффективности работы медицинских организаций первичного звена здравоохранения по выявлению ВИЧ-инфекции, в том числе в отношении беременных женщин
2019 - 2020 годы
Министерство здравоохранения Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым, ГБУЗ РК "ЦПБ СПИД"
охват обследованием в 2019 году не менее 23%, в 2020 г. - не менее 24%, увеличение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, информированных о своем статусе, своевременное выявление ВИЧ-инфекции у женщин на этапе постановки на учет в женские консультации по беременности в ранние сроки

Под ключевыми группами населения понимаются группы населения повышенного риска, уязвимые и особо уязвимые. В группы населения повышенного риска входят лица с рискованным в отношении заражения ВИЧ-инфекцией поведением: потребляющие инъекционные наркотики, оказывающие платные секс-услуги, вступающие в нетрадиционные сексуальные отношения.
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.
Особо уязвимые группы населения составляют осужденные и лица, содержащиеся под стражей, которые подвергаются риску заражения ВИЧ-инфекцией при совместном нахождении с представителями групп населения повышенного риска в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.

1. Общее описание "Дорожной карты"

За 2018 год на антитела к ВИЧ обследовано 483177 граждан РФ, что составило 25,2% населения РК при плановом годовом показателе 24%. Выполнение плана обследования на АТ к ВИЧ в городах Республики Крым составило 106,8%, в районах - 90,5%.
Наиболее низкий показатель выполнения плана обследования на ВИЧ составил в Ленинском районе - 53,2% (обследовано 12,8% населения), г. Армянск - 65,4% (обследовано 15,7% населения), Белогорском р-не - 74,9% (обследовано 18,0% населения), Джанкойском районе - 76,7% (обследовано 18,4% населения), Красноперекопском районе - 77,2% (обследовано 18,5% населения).
За 2018 год выявлено лиц с положительным результатом на ВИЧ - 1576 человек (показатель на 100 тыс. населения - 82,3), процент выявляемости - 0,33. За 2017 год - 1406 человек (показатель - 73,5). В 2018 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение показателя заболеваемости на 11,0%.
Районы с высоким показателем заболеваемости по результатам серомониторинга: г. Красноперекопск, показатель на 100 тыс. населения - 157,2; г. Феодосия, показатель - 126,3 на 100 тыс. населения; г. Армянск - 103,5 на 100 тыс. населения; Джанкойский район - 101,3; г. Ялта - 99,9.
Тестирование (медицинское освидетельствование) на ВИЧ-инфекцию является важнейшим направлением работы, которое позволяет не только обеспечить раннее выявление заболевания и своевременное начало лечения, но и предотвратить новые случаи инфицирования посредством индивидуальной работы с пациентами с впервые установленным диагнозом.
Возможность проведения анонимного бесплатного обследования на ВИЧ-инфекцию с обязательным предтестовым и послетестовым консультированием предоставляется медицинскими организациями, в том числе в кабинетах психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию в центре профилактики и борьбы со СПИДом и в медицинских организациях на всей территории Республики Крым. Особую значимость имеет расширение охвата тестированием населения, в том числе его ключевых групп, при тесном сотрудничестве медицинских организаций с социально ориентированными некоммерческими организациями.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым и положениями международного права обследование на ВИЧ-инфекцию проводится с добровольного согласия гражданина, за исключением обязательного медицинского освидетельствования, предусмотренного законодательством Российской Федерации. В то же время, учитывая эпидемиологическую ситуацию по распространенности ВИЧ-инфекции среди населения Республики Крым, важно формировать у населения мотивацию к необходимости регулярного тестирования на ВИЧ-инфекцию, снятие феномена "исключительности" данного вида диагностики.
Тем не менее, существует ряд медицинских показаний, определяющих обязательность проведения диагностики на ВИЧ-инфекцию для некоторых категорий лиц. С 2015 года в стандарты медицинской помощи лицам, потребляющим наркотики, входит тестирование на гемоконтактные инфекции, включая ВИЧ-инфекцию.
Тестирование (медицинское освидетельствование) на ВИЧ-инфекцию важно в отношении лиц, которым планируется проведение диагностики или лечения с применением инвазивных манипуляций и хирургических вмешательств, сопровождающихся высоким риском возможности передачи гемоконтактных инфекций, в том числе ВИЧ-инфекции.
Понимая опасность, связанную с ухудшением эпидемиологической ситуации, важно обеспечить расширение охвата населения добровольным медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, и в первую очередь лиц, относящихся к группам населения повышенного риска, в целях раннего выявления заболевания и своевременного назначения им антиретровирусной терапии.
С учетом международных рекомендаций предусматривается расширение перечня контингентов, рекомендуемых для добровольного медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию.
В регионах, где отмечается интенсивный рост числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, а также где доля беременных с ВИЧ-инфекцией составляет более 1%, необходимо предлагать добровольное медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию всем, кто по любым причинам обращается в медицинскую организацию за медицинской помощью, особенно гражданам возраста от 18 до 49 лет (рекомендации ВОЗ).
Кроме того, для охвата тестированием на ВИЧ-инфекцию также подлежат пациенты, обращающиеся за медицинской помощью по поводу инфекций, передаваемых половым путем, вирусных гепатитов B и C, туберкулеза, так как инфекции, передаваемые половым путем, увеличивают в несколько раз риск заражения ВИЧ-инфекцией, а туберкулез и вирусные гепатиты B и C относятся к ассоциированным с ВИЧ-инфекцией заболеваниям.
Повышение эффективности мероприятий по увеличению охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию обеспечивается определением критериев, порядков и контингентов, подлежащих тестированию на ВИЧ-инфекцию.
Особое внимание необходимо уделить тестированию на ВИЧ-инфекцию лиц, помещенных в изоляторы временного содержания МВД России, в первую очередь находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Кроме того, необходимо усиление мер правовой защиты населения от умышленного заражения ВИЧ-инфекцией, а также создание условий для эффективного правоприменения норм действующего законодательства по данному вопросу.

2. Целевые показатели реализации "Дорожной карты"
по охвату населения медицинским освидетельствованием
для выявления ВИЧ-инфекции

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя


2018 год
2019 год
2020 год
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию в Республике Крым
%
Не менее 22
Не менее 23
Не менее 24

3. План мероприятий "Дорожной карты" по охвату населения
медицинским освидетельствованием для выявления
ВИЧ-инфекции до 2020 года

1. Увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в Республике Крым - не менее 24% до 2020 года.
2. Увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию среди ключевых групп населения на 25%.
3. Увеличение числа программ социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере ВИЧ/СПИДа.
4. Повышение информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции до 90% от числа опрошенных.




