
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.28 Специальный   выпуск
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Профилактика и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции,
туберкулеза, наркомании, заболеваний, передающихся половым путем

на территории Арамильского городского округа» на 2014-2020 годы

Ответственные 
исполнители 
муниципальной 
программы

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области  
«Арамильская городская больница»;
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике (координатор Программы);
Отдел образования Арамильского городского округа;
Управление социальной политики по Сысертскому району;
ОВД  

Сроки реализации 
программы

2014-2020 гг.

Цели и задачи 
программы

Цель: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 
наркомании, заболеваний, передающихся половым путем при соблюдении 
государственных гарантий, предусмотренных законодательством.
Задачи:
Обеспечение современного уров ня профилактики, диагностики и оказания 
помощи ВИЧ-инфицированных, тубинфицированных, наркопотребителей, а также 
имеющих заболевания, передающиеся половым путем.
Обеспечение безопасности медицинских манипуляций.
Формирование в обществе через средства массовой информации, другие 
информационные каналы негативного отношения к потреблению наркотиков, 
пропаганда преимуществ здорового образа жизни
Обеспечение занятости детей и молодежи, привлечение их к активным формам 
досуга.
Развитие системы информирования населения о проблематике и 
эпидемиологической обстановке ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании, 
заболеваний, передающихся половым путем, а также мерах личной и 
общественной профилактики.

Перечень 
подпрограмм

Подпрограмма 1. Организация диагностики и оказания медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным.
Подпрограмма 2. Организация диагностики и оказания медицинской помощи 
тубинфицированным.
Подпрограмма 3. Организация диагностики и оказания медицинской помощи 
наркозависимым пациентам.
Подпрограмма 4. Организация диагностики и оказания медицинской помощи 
пациентам, получившим заболевания, передающиеся половым путем.
Подпрограмма 5. Противоэпидемические и профилактические мероприятия.

Перечень 
основных                
целевых 
показателей              
муниципальной 
программы        

Уровень охвата населения обследованием на ВИЧ-инфекцию;
Уровень охвата диспансерным наблюдением;
Уровень охвата исследованием на иммунный статус;
Уровень охвата исследованием на вирусную нагрузку;
Уровень охвата антиретровирусной терапией;
Уровень охвата полным курсом химиопрофилактики женщин с ВИЧ-инфекцией, 
родивших детей;
Уровень охвата химиопрофилактикой детей, родившихся у женщин с ВИЧ-
инфекцией;
Уровень охвата детей (старше 3 месяцев) «Д» наблюдением; %
Отсутствие случаев заражения медицинских работников и пациентов при 
проведении медицинских манипуляций;
Уровень охвата флюорографическим обследованием на туберкулез;
Стабилизация уровня заболеваемости туберкулезом;
Снижение смертности от туберкулеза;
Стабилизация заболеваемости наркоманией;
Стабилизация  заболеваемости населения сифилисом;
Уровень информированности населения;
Уровень охвата детей и подростков системой дополнительного образования
Уровень охвата населения профилактическими мероприятиями.

Объемы и 
источники 
финансирования

Всего в том числе по годам реализации
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего, в т.ч: 1545,68 194,90 206,30 213,38 221,20 229,30 236,30 244,30
Федеральный 
бюджет                         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 
(л/с АГБ)                           

734,88 88,00 96,80 101,28 105,60 110,00 114,40 118,80

Местный бюджет                             460,80 56,90 59,50 62,10 65,60 69,30 71,90 75,50
Внебюджетные 
источники (л/с 
АГБ)

350,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет        

http://www.aramilgo.ru/

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Муниципальная 
программа «Профилактика и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, наркомании, заболеваний, передающихся половым путем на территории 
Арамильского городского округа» на 2014-2020 годы

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1995 
№ 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», распоряжением 
Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 629-РП «О дополнительных мерах 
по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области» и является продолжением 
Муниципальной целевой программы  по предупреждению распространения социально-
значимых заболеваний в Арамильском городском округе на 2011-2013 годы, утвержденной 
постановлением главы Арамильского городского округа от 20.09.2010 года № 967 и  Муни-
ципальной целевой программы  «Противодействие распространения наркомании на терри-
тории Арамильского городского округа» на 2012-2015 года, утвержденной постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 15.02.2012 г. № 55.

В Арамильском городском округе остается напряженной эпидемиологическая ситуа-
ция по ВИЧ-инфекции: общее число выявленных ВИЧ-инфицированных на 01.08.2013 года 
- 334 человека. По данным  ГБУЗ Свердловской области «Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» показатель распро-
страненности составил 1953,2 на 100 тысяч населения, что на 36 % превышает средний об-
ластной показатель (1429,2). Таким образом, по официальной статистике поражено около 2 
% населения городского округа, что по классификации рабочей группы Глобального фонда 
соответствует труднопреодолимой.

Преобладающим фактором передачи ВИЧ-инфекции в общем объеме ВИЧ-
инфицированных на территории Арамильского городского округа является наркотический 
путь передачи (59,8 %). В последние годы растет доля лиц, инфицированных половым 
путем. В 2012 году таким путем заразилось 57,0 % от числа вновь выявленных ВИЧ-
инфицированных.

В 2012 году среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных 86 % составили лица 
в возрасте от 20 до 39 лет. Особую тревогу вызывает факт увеличения случаев  ВИЧ-

инфекции  среди социально-адаптированного  контингента населения и среди женщин: в 
2012 году из числа впервые выявленных  ВИЧ-инфицированных 80 % составляют женщи-
ны, что представляет угрозу для демографической ситуации. 

Несмотря на то, что растут объемы скрининговых обследований, проводимых ГБУЗ 
СО «АГБ», за 1 полугодие 2013 года процент охвата данными обследованиями населения 
Арамильского городского округа в целом, в том числе граждан российской Федерации (7,9 
%), остается ниже средних областных показателей (9,4 %). Уровень выявляемости (на 100 
тыс. населения) выше среднеобластного показателя (861,5 и 776,9 соответственно).

Охват диспансерным наблюдением в 1 полугодии 2013 году составил 79,4 % (за ана-
логичный период  2012 года этот показатель составляет 70,2 %). Но и этот показатель ниже 
среднеобластного (87,4 %).

Более чем в 2 раза в Арамильской городской больнице возросло число исследований 
как на иммунный статус (с 20,6 % в 1 полугодии 2012 года до 43,7 % в 1 полугодии 2013 
года), так и на вирусную нагрузку (с 21,4 % до 41,8 % соответственно), но данный показа-
тель также остается ниже уровня среднеобластного: в 2013 году сделано обследований на 
иммунный  статус 54,1 %, на вирусную нагрузку – 53,6 %.

 Из числа больных, которые должны получать антиретровирусную терапию, лечение 
получают 96,9 % человек (по области - 88,2 %). Умерло в 2012 году 4 человек, в 2013 году – 
3 человека.

В 1 полугодии 2013 года было выявлено 9 беременных, 7 из которых сохраняют 
беременность. Ведется работа по обеспечению химиопрофилактикой как беременных ВИЧ-
инфицированных, так и рожденных ими детей. 

В Арамильском городском округе зарегистрировано 28 ВИЧ-инфицированных и с 
перинатальным контактом детей. 24 из 25 детей охвачены диспансерным наблюдением. У 
двух подтвержден диагноз «ВИЧ». Оба ребенка получают антиретровирусную терапию. 

За период с 2008 года выявлено два случая ВИЧ-инфекции среди доноров (в 2008 и 
2012 годах).

Медицинских аварий, связанных с риском инфицирования ВИЧ-инфекцией, с 1999 
года не было. 

По данным Антинаркотической комиссии Арамильского городского округа за 2012 год 
наркоситуация не является стабильной. Количество больных с диагнозом «наркомания» не 
уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в 2013 г. на учет с диагнозом «наркомания» было поставлено 2 человека, снято 
с учета 16 человек. Снято с учёта со стойкой ремиссией –  4 человека, в связи со смертью 
снят 1 человек. 

Работа правоохранительных органов, направленная на противодействие нелегальному 
обороту и трафику наркотиков, на протяжении последних лет сопровождается ростом по-
требления аптечных (дезоморфины) и хозяйственно-бытовых наркотиков. Эти наркотики в 
финансовом и практическом отношении более доступны, чем героин и опиаты, что вызыва-
ет омоложение среды потребителей инъекционных наркотиков.

В группе потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) наблюдается высокая мигра-
ционная активность как внутри региона, так и на всей территории РФ.

Криминализация и деградация ПИН приводит к потере ими жилья и переезду в от-
даленные районы Свердловской области, в том числе и в Арамиль, где формируются новые 
очаги потребления наркотиков.

При употреблении аптечных и хозяйственно-бытовых наркотиков происходит увеличе-
ние рисков распространения парентеральных инфекций (гепатиты, ВИЧ-инфекция).

Большая часть ПИН, вступающих в криминальные отношения и связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, оказывается в учреждениях ФСИН–с высоким риском заболева-
ний туберкулезом.

Прогноз: при невыполнении задачи повышения эффективности профилактики нар-
комании в условиях изменений, происходящих на наркосцене (увеличение доступности нар-
котиков, появление новых видов наркотиков), рост заболеваемости наркоманией на разных 
территориях Свердловской области, в том числе в Арамили, будет продолжаться.

Распространение наркомании будет способствовать росту заболеваемости другими 
социально-значимыми заболеваниями: ВИЧ-инфекцией, парентеральными гепатитами, 
туберкулезом.

Туберкулез 
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Арамильском городском округе оста-

ется напряженной:
9 мес. 2012 года 9 мес. 2013 года

Заболеваемость 126,05на 100 тыс. (22 чел.) 74,18 на 100 тыс. (13 чел.)
Смертность 28,6 на 100 тыс. (5 чел.) 5,7 ( 1 чел.)
Болезненность 410,8 на 100 тыс. (72 чел.) 405,1 на 100 тыс. (71 чел.)
Вновь выявленные при проф.
осмотре 54,5 % 69,2 %
Вновь выявлено посмертно 2 чел. 0 чел.
Заболеваемость с 
бактериовыделением  (БК+) 22,9  на100 тыс. (4 чел.) 22,8 на 100 тыс. (4 чел.)
Заболеваемость с распадом 28,6 на 100 тыс. (5 чел.) 17,1 на 100 тыс. (3 чел.)
Заболеваемость фиброзно-
кавернознами формами 0 0
Заболеваемость внелёгочными 
формами 0 3 чел.
Охват ФЛГ обследованием 48 % 50 %
Выявляемость на 1000 
обследованных 1,6  (10 чел.) 2,1  (11 чел.)

В 2013 г. отмечается рост заболеваемости туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. 
При обследовании выясняется, что данные пациенты, как правило, не обследовались 
флюорографически более 2-х лет, хотя по действующему российскому законодательству 
они должны обследоваться 2 раза в год. Проведение диспансерного наблюдения за этими 
группами населения не обеспечивается:

6 мес. 2012 года 6 мес. 2013 года
Состоит на учете 20 чел. 25 чел.
- % от вновь выявленных 17 % 36 %
- % от активной группы 16 % 35 %

К числу эффективных способов профилактики туберкулеза специалисты относят 
раннее выявление (с помощью флюорографического метода обследования) и своевременно 
начатое лечение. Лучшей профилактикой туберкулеза у ВИЧ-инфицированных являются 
назначение профилактического лечения туберкулеза и своевременно начатое лечение ВИЧ-
инфекции (антиретровирусная терапия).

Ситуационный анализ показывает, что каждая из нозологических форм социально-зна-
чимых заболеваний оказывает влияние на возникновение других заболеваний и на тяжесть 
их течения.


