
 

 

Итоги деятельности 

краевого государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД» 

в 2021 году и задачи на 2022 год 

 

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции и поэтапному 

расширению охвата антиретровирусной терапией больных ВИЧ-инфекцией в 

2021 году в Красноярском крае (утв. заместителем председателя 

Правительства края 12.02.2021), на основании Государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ в РФ на период до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 21.12.2020 № 3468-р) в 2021 году в 

Красноярском крае приоритетными задачами являлись: 

- обеспечение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения Красноярского края на уровне 30,0 %; 

- достижение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены 

в ФР ВИЧ, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией, 82,5 %; 

- достижение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих 

антиретровирусную терапию, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения 

о которых внесены в ФР ВИЧ, 75,4 %; 

- снижение числа новых случаев инфицирования ВИЧ в отчетном году 

относительно предыдущего года на 5,0 %; 

- проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к 

ребенку: во время беременности – 95,2 %, во время родов – 95,3 %, 

новорожденному – 99,1 %. 

Задачами по поддержанию показателей качества диспансерного 

наблюдения на рекомендуемом уровне, являлись: 

- ранняя диагностика ВИЧ-инфекции среди новых случаев – не менее 

75,0 % и своевременная постановка на диспансерный учет 100 % впервые 

выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией; 

- обследование на вирусную нагрузку и иммунный статус 95,0-100 % 

пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением;  

- охват антиретровирусной терапией 98,0-100 % пациентов, 

нуждающихся в лечении по жизненным показаниям (СД4 <350 кл/мкл); 

- достижение неопределяемого уровня вирусной нагрузки у ВИЧ-

инфицированных, получающих антиретровирусную терапию более 48 недель 

– не менее, чем у 80,0 % пациентов; 

- снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку до 

уровня менее 1,5 %; 

- снижение доли умерших от причин, связанных со СПИД, до уровня 

менее 20,0 %.  

В 2021 году эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной 

инфекции сохранялась неблагополучной. В соответствии с указом Губернатора 

Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 
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вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» соблюдался порядок 

оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией. 

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена 

государственной системы здравоохранения Красноярского края» (утв. 

Постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2020  

№ 855-п) осуществлялись мероприятия по обеспечению доступности 

первичной медико-санитарной помощи ВИЧ-инфицированным в 

Красноярском крае.  

 

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в крае 
По состоянию на 01.01.2022 кумулятивное общее число ВИЧ-

инфицированных, зарегистрированных в Красноярском крае за весь период, 

составляет 42925 чел., кумулятивный показатель заболеваемости – 1503,0 

случая на 100 тыс. населения. Количество лиц проживающих с ВИЧ-

инфекцией, на территории края составляет 27 904 чел., показатель 

пораженности ВИЧ-инфекцией населения Красноярского края – 977,1 на 100 

тыс. населения.  

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией неравномерно распределена по 

территории края. Наиболее высокий уровень кумулятивной заболеваемости 

зарегистрирован в Северной (1073,7 на 100 тыс. населения), Центральной 

(894,4) и Лесосибирской (828,4) группах районов края.  

По уровню кумулятивной заболеваемости наиболее пораженными 

территориями остаются города: Норильск (3198,6), Канск (1725,9), 

Лесосибирск (1657,8), Красноярск (1592,5); Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район (1598,6), Енисейский район (1576,3), на которые 

приходится 62,2 % всех случаев ВИЧ-инфекции в Красноярском крае (табл. 

№ 1). 
Таблица№ 1 

Территории интенсивного распространения ВИЧ-инфекции за 2018-2021 гг. 
 

№ 

п/п 

Наименование территории 2018 2019 2020 2021 Кумулятивный 
показатель на 

01.01.2022 

Рост/сниж 
2021/2020 

% 
абс на 100  абс на 100 абс на 100 абс на 100 

 РФ 101345 70,8 94668 66,2 72023 49,1     

 СФО 23519 139,1 19609 127,3 14567 85,0     

 Красноярский край  3360 116,8 3378 117,4 2545 88,8 2768 96,9 1503,0 9,1 

1.  г. Норильск 238  132,1 277 153,7 215 117,8 195 106,4 3198,6 -9,7 

2.  г. Канск 179 199,9 173 193,3 111 124,8 152 172,0 1725,9 37,8 

3.  г. Лесосибирск 77 119,7 86 133,7 44 68,7 60 94,4 1657,8 37,4 

4.  Таймырский Д-Н муниц. р. 43 135,4 41 129,1 37 117,8 44 139,8 1598,6 18,6 

5.  г. Красноярск 1370 125,5 1420 130,1 1052 96,1 1195 109,3 1592,5 13,7 

6.  Енисейский р. 15 65,7 9 39,4 10 44,9 7 31,9 1576,5 -29,0 

7.  г. Бородино 19 117,8 22 136,4 17 105,9 12 75,0 1437,0 -29,2 

8.  Уярский р. 17 82,1 16 77,2 10 48,8 5 24,6 1310,6 -49,6 

9.  г. Дивногорск 41 122,4 47 140,3 29 86,7 43 129,0 1242,2 48,8 

10.  Березовский р. 31 74,3 38 91,1 36 84,3 29 67,3 1209,1 -20,2 

11.  Рыбинский р. 33 106,7 40 129,3 21 69,4 16 53,8 1127,2 -16,5 

12.  г. Ачинск 131 123,0 116 108,9 113 105,8 109 102,7 1102,6 -2,9 

13.  г. Боготол 23 114,9 32 159,8 26 132,8 24 124,9 978,3 -6,0 

14.  Кежемский р. 13 62,9 9 43,5 14 70,1 13 66,2 921,5 -5,6 

15.  Сухобузимский р. 12 59,8 31 154,5 22 112,5 12 62,4 915,8 -44,5 
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16.  г. Назарово 49 98,0 46 92,0 24 48,2 46 92,9 914,8 92,7 

17.  Шарыповский муниц. округ 9 63,5 17 119,9 9 64,8 8 58,6 879,1 -9,6 

18.  Дзержинский р. 11 83,0 16 120,7 12 93,0 14 109,5 852,3 17,7 

19.  г. Сосновоборск 21 52,3 34 84,7 27 65,7 30 72,9 850,5 11,0 

20.  г. Минусинск 48 67,7 72 101,5 49 69,2 73 104,2 832,0 50,5 

21.  Иланский р. 13 54,6 17 71,4 17 73,2 11 48,0 819,7 -34,4 

22.  г. Железногорск 57 61,4 48 51,7 38 41,6 38 42,0 778,8 1,9 

23.  г. Зеленогорск 52 83,5 62 99,6 36 58,4 47 76,0 766,7 30,1 

24.  Большемуртинский р. 10 54,8 19 104,2 11 61,6 18 101,3 759,8 64,4 

25.  Ужурский р. 16 50,9 24 76,4 13 42,5 20 66,0 748,8 55,3 

26.  Курагинский р. 32 71,2 32 71,2 19 43,0 33 75,2 736,3 74,9 

27.  Канский р. 39 154,1 10 39,5 28 114,2 22 91,0 711,2 -20,3 

28.  Тасеевский р. 8 43,5 11 95,6 8 72,3 4 36,8 708,2 -49,1 

29.  Манский р. 14 89,4 14 89,4 8 52,0 9 59,2 691,1 13,8 

30.  г. Шарыпово 38 81,5 33 70,8 35 76,0 36 78,8 682,9 3,7 

31.  Богучанский р. 37 81,3 35 76,9 28 61,6 18 39,6 653,2 -35,7 

32.  Шушенский р. 29 89,8 26 80,5 38 120,6 19 60,6 644,5 49,8 

33.  Минусинский р. 17 65,5 18 69,4 21 81,8 17 66,9 606,6 -18,2 

34.  Пировский муниц. округ 5 72,8 5 72,8 5 75,0 3 45,2 572,0 -39,7 

35.  Боготольский р. 8 82,0 5 51,3 7 75,7 3 32,9 559,5 -56,8 

36.  Саянский р. 7 65,1 6 55,8 4 38,1 6 58,0 551,1 52,2 

37.  Ачинский р. 17 111,7 7 46,0 12 82,8 6 41,9 537,4 -49,4 

38.  Козульский р. 11 67,7 6 36,9 11 70,4 8 51,7 535,9 -26,5 

39.  Назаровский р. 17 77,1 11 49,9 6 28,5 7 33,9 518,8 18,9 

40.  г. Енисейск 15 84,2 14 78,5 15 84,4 15 83,9 514,5 -0,6 

41.  Мотыгинский р. 8 57,6 6 43,2 5 36,9 9 67,0 513,7 81,6 

42.  Большеулуйский р. 3 39,9 8 106,3 2 27,8 1 14,2 512,1 -48,9 

43.  Нижнеингашский р. 18 61,2 15 51,0 17 59,4 12 42,8 502,4 -27,9 

44.  Ермаковский р. 16 82,8 22 113,8 7 37,2 7 37,8 502,3 1,6 

45.  Новоселовский р. 9 69,4 14 107,9 7 55,4 4 31,9 495,3 -42,4 

46.  Партизанский р. 3 32,3 1 10,8 3 32,7 0 0 421,9 -3 сл. 

47.  Ирбейский р. 8 57,1 10 64,6 2 13,2 10 66,8 421,0 в 5 раз 

48.  Емельяновский р. 20 39,4 28 55,1 20 35,2 20 33,9 407,1 -3,7 

49.  Балахтинский р. 6 32,1 11 58,9 7 38,5 12 66,5 404,2 72,7 

 

 
№ 

п/п 

Наименование территории 2018 2019 2020 2021 Кумулятивный 
показатель на 

01.01.2022 

Рост/сниж 
2021/2020 

% 
абс на 100  абс на 100 абс на 100 абс на 100 

50.  Абанский р. 5 25,1 9 45,1 10 51,5 10 52,4 393,2 1,7 

51.  Идринский р. 3 26,8 3 26,8 8 74,0 3 27,9 372,7 -в 2,6 раз 

52.  Каратузский р. 6 40,1 2 13,4 4 27,6 5 34,8 368,8 26,1 

53.  Казачинский р. 4 41,5 7 72,6 1 10,6 6 64,2 353,2 в 6 раз 

54.  Бирилюсский р. 2 20,7 2 20,7 3 32,5 3 33,1 319,9 1,8 

55.  Туруханский р. 5 31,3 6 37, 6 4 25,8 2 13,0 305,9 -49,6 

56.  Северо-Енисейский р. 3 27,0 3 27,0 3 29,6 3 29,6 296,5 на уровне 

57.  Эвенкийский муниц. р. 2 13,2 2 13,2 2 13,2 9 59,7 265,6 в 4,5 раз 

58.  Краснотуранский р. 3 21,3 2 14,2 8 57,6 4 28,9 245,7 -49,8 

59.  п. Кедровый 1 36,7 1 18,3 0 0 1 19,3 212,8 1 сл. 

60.  Тюхтетский муниц. округ 1 12,4 0 0 2 25,6 3 39,0 207,9 52,3 

61.  ЗАТО Солнечный 1 10,0 0 0 0 0 1 9,8 167,0 1 сл. 

 Кол-во с превышением 

среднего краевого уровня 
 9  12  11  10   

 

В 2021 году зарегистрировано 3036 случаев заболевания ВИЧ-

инфекцией, из них 2768 случаев с впервые установленным диагнозом ВИЧ-

инфекция, уровень первичной заболеваемости составил 96,9 на 100 тыс. 

населения, рост уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 9,1 % в 
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сравнении с 2020 годом (2545 случаев с впервые установленным диагнозом, 

88,8 на 100 тыс. населения).  

Эпидемический процесс охватывает все территории Красноярского 

края. В 2021 году в 10 территориях зарегистрировано превышение среднего 

краевого уровня заболеваемости: г. Канск (172,0), Таймырский Долгано-

Ненецкий муниципальный р. (139,8), г. Дивногорск 129,0), г. Боготол (124,9), 

Дзержинский р. (109,5), г. Красноярск (109,3), г. Норильск (106,4), г. 

Минусинск (104,2), г. Ачинск (102,7), Большемуртинский р. (101,3).  

Высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией обусловлен 

активным вовлечением населения в эпидемию наркомании на начальном 

этапе эпидемии и активизацией полового пути передачи.  

Основные факторы заражения: гетеросексуальные контакты у 74,5 % 

ВИЧ-инфицированных (2020 – 71,3 %, 2019 – 66,7 %, 2018 – 67,0 %, 2017 – 

62,5 %), гомосексуальные контакты у 2,1 % ВИЧ-инфицированных (2020 – 

1,7 %), употребление наркотиков с использованием нестерильного 

инструментария у 21,8 % ВИЧ-инфицированных (2020 – 25,7 %, 2019 – 29,1 

%, 2018 – 31,7 %, 2017 – 36,5 %), в 1,4 % случаев состоялась передача ВИЧ-

инфекции от матери ребенку (2020 – 1,2 %, 2019 – 1,5 %, 2018 – 1,1 %, 2017 – 

1,0 %), в 0,13 % – зарегистрирован парентеральный бытовой путь передачи 

(2020 – 0,1 %, 2019 – 0,4 %, 2018 – 0,2 %), в 0,07 % зарегистрировано 

подозрение на внутрибольничное инфицирование. 

Среди ВИЧ-инфицированных преобладали мужчины – 59,2 % (2020 – 

61,1 %, 2019 – 61,0 %, 2018 – 62,0 %, 2017 – 64,0 %), из числа ВИЧ-

инфицированных женщин, выявленных в 2020 году, 87,0 % находились в 

репродуктивном возрасте (2020 – 87,9 %, 2019 – 85,6 %, 2018 – 94,2 %, 2017 – 

94,9 %).  

Доля инфицированных мужчин при внутривенном употреблении 

наркотических веществ снизилась до 21,8 % (2020 – 25,7 %, 2019 – 41,2 %, 

2018 – 44,0 %, 2017 – 47,7 %), женщины заражались при незащищенных 

половых контактах с ВИЧ-инфицированными мужчинами в 89,4 % (2020 – 

84,8 %, 2019 – 82,9 %, 2018 – 82,9 %, 2017 – 79,0 %).  

Сохранилась тенденция снижения числа ВИЧ-позитивных людей 

молодого возраста, в 2021 году в возрастной группе 15-29 лет их доля 

увеличилась до 14,7 % (2020 – 13,7 %, 2019 – 19,8 %, 2018 – 20,3 %, 2017 – 

22,8 %), доля ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 30-49 лет снизилась 

до 73,3 % (2020 – 75,0 %, 2019 – 82,7 %, 2018 – 71,4 %, 2017 – 71,7 %) в 

возрасте старше 50 лет увеличилась до 11,3 % (2020 – 10,5 %, 2019 – 10,5 %, 

2018 – 7,5 %, 2017 – 5,5 %).  

В Красноярском крае высокий уровень распространения ВИЧ-

инфекции среди беременных женщин (1,1 %). Число родов у ВИЧ-

инфицированных женщин в 2021 году составило 430 (2020 – 410, 2019 – 449, 

2018 – 475, 2017 – 459), что на 4,9 % больше, чем в 2020 году, из них у 9 

детей диагноз ВИЧ-инфекция получил подтверждение, уровень передачи 

ВИЧ от матери ребенку вырос до 2,1 % (2020 – 1,7 %, 2019 – 1,8 %, 2018 – 0,2 
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%, 2017 – 0,4 %) по причине отказов от химиопрофилактики, позднего 

выявления ВИЧ-инфекции у женщин асоциального типа, не наблюдавшихся 

по беременности.  

За весь период наблюдения в крае от ВИЧ-положительных матерей 

родилось 6074 ребенка, из них снят с Д-учета – 44851 ребенок, состоит на Д-

учете с диагнозом ВИЧ-инфекция 265 детей, наблюдаются по 

перинатальному контакту 958 детей. 

В 2021 году случаев летального исхода у детей не зарегистрировано 

(2020 – 1 случай, 2019 – 2 случая, 2018 – 2 случая). Всего в крае по разным 

причинам за период эпидемии умерло 9401 чел. ВИЧ-инфицированных 

(показатель смертности ВИЧ-инфицированных в крае за весь период 

наблюдения составил 329,2 случая на 100 тысяч населения).  

В 2021 году умерло 1042 ВИЧ-инфицированных, общая смертность 

ВИЧ-инфицированных составила 36,4 случая на 100 тыс. населения, что на 

25,1 % больше, чем в 2020 году (835 чел. или 29,1). Непосредственно по 

причине ВИЧ-инфекции умерло 355 чел., показатель смертности по причине 

ВИЧ-инфекции 12,4 случая на 100 тыс. населения, что на уровне 2020 года, в 

2020 году (355 чел. или 12,4). Доля умерших от состояний, связанных со 

СПИД, составила 24,9 % или 260 чел. (2020 – 29,6 %). 

Город Красноярск по уровню кумулятивной заболеваемости ВИЧ-

инфекцией на 01.01.2022 находится на 5 месте среди территорий края – 

1592,5 на 100 тыс. населения, на его долю приходится 40,6 % случаев ВИЧ-

инфекции, зарегистрированных в крае. Уровень кумулятивной 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией в г. Красноярске на 6,0 % превышает 

показатели заболеваемости в целом по краю. В 2021 году в г. Красноярске 

уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в сравнении с 2020 годом 

увеличился на 13,7 % – 109,3 на 100 тыс. чел. или 1195 случаев против 96,1 

или 1052 случаев в 2020 году. 

В 2021 году половым путем инфицировались 72,3 % лиц, выявленных в 

г. Красноярске, с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции от 

установленных путей передачи инфекции против 70,3 % в 2020 году.  

Женщины заражались при незащищенных половых контактах с ВИЧ-

инфицированными мужчинами в 85,7 % случаев, за аналогичный период 

2020 года в 83,7 % от установленных путей передачи инфекции.   

В 25,3 % случаев среди лиц с впервые установленным диагнозом ВИЧ-

инфекции инфицирование произошло при употреблении инъекционных 

наркотиков с использованием нестерильного инструментария против 25,7 % в 

2020 году.  

В связи с ростом в Красноярском крае наркомании, платных 

сексуальных услуг, с дальнейшим заражением гетеросексуальных половых 

партнёров – эпидемия ВИЧ-инфекции вышла за пределы уязвимых групп и 

охватывает широкие слои населения. 
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Совершенствование организационно-методического, научно-

методического и статистического обеспечения деятельности 
 

Специалисты учреждения приняли участие во всероссийских 

мероприятиях: 

Всероссийские семинары «Основные вопросы и ответы о вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции COVID-19» ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

МЗ РФ в формате онлайн-трансляции, 29.01-19.11.2021, Москва (11); 

всероссийская научно-практическая онлайн-конференция 

«Управляемые и другие социально-значимые инфекции» 03-04.02.2021, 

Москва; 

онлайн-заседание Профильной комиссии по ВИЧ-инфекции Минздрава 

России, 17.02.2021, Москва; 

вебинар «Временные методические рекомендации по профилактике, 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции», 25.02.2021, 

Москва; 

онлайн-семинар «Вопросы оказания помощи ВИЧ-инфицированным 

женщинам и их детям в Санкт-Петербурге», 11.03.2021, Санкт-Петербург; 

межрегиональная междисциплинарная онлайн-школа «Инфектология 

2021» 31.03.2021, Москва; 

III Национальный конгресс с международным участием ЛАБРиН 20-21 

«Инфекции. Год с COVID-19: итоги», 31.03-02.04.2021, Москва; 

вебинар «Элсульфавирин – отечественный ННИОТ 2-го поколения», 

14.04.2021, Москва; 

национальная онлайн-школа по инфекционным болезням в СФО 

17.04.2021; 

межрегиональная междисциплинарная онлайн-школа «Инфектология 

2021» 21.04.2021, Барнаул; 

Национальная on-line школа по инфекционным болезням в Уральском 

федеральном округе в формате онлайн-трансляции, 03.04.2021, 

Екатеринбург; 

Национальная on-line школа по инфекционным болезням в Сибирском 

Федеральном округе в формате онлайн-трансляции, 17.04.2021, Новосибирск; 

международная конференция «ВИЧ/СПИД и эпидемиологическое 

благополучие» в формате онлайн-трансляции, 20-21.04.2021, Москва; 

онлайн-конференция «Взаимодействие государства и НКО в области 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции», 13.05.2021, Москва; 

межрегиональное совещание субъектов СФО «ВИЧ-инфекция в 

меняющейся реальности», 21-22.05.2021, Новосибирск; 

XIII Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням 

имени академика В.И. Покровского «Инфекционные болезни в современном 

мире: текущие и будущие угрозы», 24-26.05.2021, Москва; 
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VII межведомственная научно-практическая конференция 

«Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика» 

в формате онлайн-трансляции, 20.05-21.05.2021, Москва; 

V Всероссийская мультимедийная конференция «Орфаника» в формате 

онлайн-трансляции, 28.05.2021, Москва; 

международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы ВИЧ-инфекции. Охрана здоровья матери и ребенка» в формате 

онлайн-трансляции, 31.05-01.06.2021, Москва; 

вебинар «Гепатит С в России; возможно ли достижение целей ВОЗ по 

элиминации?», 02.06.2021, ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, Москва; 

межрегиональная научно-практическая онлайн - конференция «Школа 

НАСКИ ИСМП: проблемы и решения» 03.09.2021. 

региональная международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Профилактика внутрибольничного 

инфицирования ВИЧ» онлайн-трансляции, 15-22.09.2021, Москва; 

IV международная конференция «PROHIV-2021» в формате онлайн-

трансляции, 20-21.09.2021, Москва; 

Всероссийское совещание Росздравнадзора «Мониторинг безопасности 

вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19» в 

формате онлайн-трансляции, 26.07.2021, Москва; 

Всероссийская научно-практическая конференция «Практика 

разработки и внедрения системы менеджмента качества в медицинской 

организации», 21-22.09.2021, Красноярск (КГБУЗ ККБ); 

VI Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции с международным 

участием в формате онлайн-трансляции, 30.09-01.10.2021, Санкт-Петербург; 

заседание Профильной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции 

у детей, онлайн формат, 07.10.2021,Сант-Петербург; 

межрегиональная научно-практическая конференция 

«Вакцинопрофилактика сегодня и завтра» школ вакцинопрофилактики 

НАСКИ для Сибирского Федерального округа, онлайн формат, 07.10.2021, 

Красноярск; 

симпозиум компании Эбботт по теме «Лабораторная диагностика ВИЧ-

инфекции» в рамках научно-практической конференции «Реализация мер по 

противодействию ВИЧ-инфекции в Центральном федеральном округе», 

онлайн формат, 13.10.2021, Москва; 

VI национальная ассамблея «Защищенное поколение», онлайн формат, 

20.10-21.10.2021, Москва; 

вебинар «Временные методические рекомендации по профилактике, 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции», 21.10.2021, 

Минздрав России, г. Москва; 

онлайн-заседание Российско-Европейской школы педиатров по ВИЧ-

инфекции, 21.10.2021 ФКУ, «РКИБ» Минздрава России; 
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межрегиональная научно-практическая конференция «Инфекционные 

болезни у детей: диагностика, лечение, профилактика», в очном и онлайн 

формате, Красноярск, 23.10.2021; 

научно-практическая конференция «Реализация мер по 

противодействию ВИЧ-инфекции в Сибирском федеральном округе» в 

онлайн-формате, Новосибирск, 10.11.2021; 

научно-практическая конференция «Клинико-иммунологические 

особенности инфекционных заболеваний: возрастная эволюция» в онлайн-

формате, Минздрав РФ, 13.11.2021; 

онлайн-заседание Всероссийского научно-практического общества 

эпидемиологов, микробиологов и паразитологов «Эпидемиология и 

профилактика вирусных гепатитов» Минздрава России, 18.-20.11.2021; 

Всероссийская конференция «Реализация мероприятий по 

поддержанию свободного от полиомиелита статуса территории РФ», онлайн 

формат, 10.11-11.11.2021, Москва; 

Всероссийская конференция «Совершенствование 

эпидемиологического надзора за корью и краснухой в РФ в период 

элиминации инфекций», онлайн формат, 16.11-17.11.2021, Москва; 

VII Всероссийский форум по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, 

Москва, 25-26.11.2021; 

Круглый стол «Дети и ВИЧ: взаимодействие ради будущего» в формате 

видеоконференц-связи, ФКУ «РКИБ» Минздрава России, 29.11.2021; 

Семинар с международным участием «Дети и ВИЧ: смена парадигмы», 

ФКУ «РКИБ» Минздрава России, 30.11.2021; 

научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные вопросы 

социально-значимых инфекционных заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию и 

туберкулез» 16.12.2021, Кострома; 

Всероссийское совещание Департамента регулирования обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий МЗ РФ «О защите заявок на 

поставку централизованно закупаемых лекарственных препаратов на 2022 

год» в формате онлайн-трансляции, 17.12.2021, Москва; 

видеоконференция «Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией», 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 20-21.12.2021.  

Приняли участие в краевых мероприятиях: 

Экспресс-тестирование на ВИЧ на XXXI Международном турнире по 

вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин», 

21.01.2021; 

ХХVIII краевой специализированный медицинский форум 

«ЕнисейМедика-2020» с участием в работе консультативной площадки, 03-

05.03.2021; 

межрегиональная междисциплинарная школа «Инфектология 2021» в 

онлайн-формате, 31.03.2021; 

образовательный семинар в формате телеконференции «Существует ли 

«постковидный синдром?» 27.04.2021; 
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дискуссионная площадка «Актуальные вопросы личной безопасности 

межполовых отношений» в рамках XXII Международного научно-

практического форума студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь 

и наука XXI века», КГПУ им. В.П. Астафьева, 27.04.2021; 

мероприятие по вопросам инфекционной безопасности на площадке 

«Лидеры сестринского дела», приуроченного ко дню медицинской сестры, 

13.05.2021;  

онлайн-трансляция «Первая междисциплинарная региональная школа 

инфекционистов Красноярского края» 16.06.2021;  

«Ярмарка здоровья» на площадке МВДЦ «Сибирь», 30.09-02.10.2021; 

региональная научно-практическая онлайн конференция 

«Вакцинопрофилактика сегодня и завтра», 07.10.2021; 

региональная образовательная школа Российского общества акушеров-

гинекологов «Перинатальная медицина с курсом неонатологии», в формате 

видеоконференции,14-15.10.2021; 

X краевая научно-практическая конференция «Инфекционные болезни. 

Диагностика, лечение, профилактика», посвященная 100-летию Ю.В. 

Скавинского, 15.10.2021; 

IV региональный форум «Опасные связи. Вопросы акушерства, 

гинекологии и дерматовенерологии»; 

Организовали и провели краевые мероприятия (49) в рамках оказания 

методической поддержки медицинских работников краевых учреждений 

здравоохранения: 

краевые видеоселекторные совещания по организации работы по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19, доклад «Оперативная информация по вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции. Мониторинг темпов вакцинации», январь-

декабрь 2021 (48); 

краевой семинар «Организация и проведение вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 2021 году», онлайн-формат, 

22.01.2021; 

Организовали и провели профилактические акции: 

«День безопасно влюбленных», 09.02-14.02.2021 (приказ 02.02.2021  

№ 31-орг); 

Европейская неделя иммунизации, 26.04-02.05.2021; 

Акция, посвященная Международному дню памяти умерших от СПИД 

(приказ 30.04.2021 № 121-орг); 

IV Всероссийская акция Минздрава России по бесплатному 

анонимному тестированию на ВИЧ «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021», 03-

04.10.2021 в 3 городах: Железногорск, Ачинск, Красноярск (приказ 

27.08.2021 № 200-орг); 

Мероприятия, посвященные «Всемирному дню борьбы со СПИДом» с 

25.11.2021 по 03.12.2021 (приказ 25.11.2021 № 307-орг); 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе врачей.  
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На второй этап краевого профессионального конкурса «Лучший врач 

Красноярского края» направлен пакет документов по направлению 

«Специальная номинация», подготовленный врачом клинической 

лабораторной диагностики Нешумаевым Д.А. 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе Центров СПИД с 

целью выявления самой успешной практики в области профилактики и 

борьбы с ВИЧ/СПИД «Лучший СПИД-центр». 

Приняли участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 

в области социального партнерства и охраны труда, который состоялся 10 

июня 2021 года. КГАУЗ Краевой Центр СПИД занял почетное 3-е место 

среди учреждений здравоохранений. 

Подготовлены и опубликованы монографии и статьи (5): 
Изменения метаболизма лимфоцитов крови у детей с 

рецидивирующими респираторными инфекциями / Л.М. Куртасова, Т.В. 

Лубнина, Н.А. Шакина – Инфекция и иммунитет. – 2020. – №4. – С. 604-622. 

Субтип-специфические различия в развитии резистентности ВИЧ-1, 

выявленные при анализе ВИЧ-1 в случаях с неэффективной АРВТ у жителей 

Красноярского края и Новосибирской области / Гашникова Н.М., 

Максименко Л.В., Налимова Т.М., Екушов В.Е., Скударнов С.Е., Остапова 

Т.С., Ященко С.В., Воротова М.В., Гашникова М.П., Мирджамалова Ф.О., 

Бочаров Е.Ф., Тотменин А.В., Капустин Д.В. – Сборник тезисов 

Международной конференции «Эпидемиологическое благополучие». – 2021. 

Исследование резистентности ВИЧ-1, развивающейся в ответ на 

терапию, выделенных у жителей Красноярского края / Максименко Л.В., 

Скударнов С.Е., Остапова Т.С., Ященко С.В., Гашникова М.П., Тотменин 

А.В., Гашникова Н.М. – Сборник тезисов XIII Ежегодного Всероссийского 

конгресса по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского 

«Инфекционные болезни в современном мире: текущие и будущие угрозы» – 

2021. 

Изменения функциональной активности нейтрофилов периферической 

крови у детей с рецидивирующей герпесвирусной инфекцией // Шмидт А.Р., 

Лубнина Т.В. – Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Охрана здоровья 

матери и ребенка. Материалы международной научно-практической 

конференции. – 2021. – С. 123 – 127. СПб. 

Особенности метаболизма лимфоцитов периферической крови при 

рецидивирующей герпесвирусной инфекции / Шмидт А.Р., Лубнина Т.В. – 

Сбоник статей «Современные достижения онкологии в клинической 

практике» Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием, Красноярск, 2021, С. 184-192. 

Работа Центра организована в соответствии с Планом мероприятий по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Красноярском крае 

в 2021 году (утв. 12.02.2021 заместителем председателя Правительства края), 

Межведомственной программой «Профилактика ВИЧ-инфекции в 
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ключевых группах населения в 2019-2021 гг. на территории Красноярского 

края» (утв. распоряжением Правительства края 15.07.2019 № 484-р). 

Осуществляется независимая оценка качества (НОК) оказания 

медицинской помощи при обращении в учреждение путем заполнения 

пациентами анкеты оценки качества оказания услуг как в интерактивной 

форме, так и на бумажном носителе с последующим ежеквартальным их 

обобщением и рассмотрением на заседаниях Общественного совета, начиная 

с 2016 года и размещением информации в сети «Интернет» на портале НОК 

Минздрава России. 

Организована работа с обращениями граждан, в том числе с 

поступившими через портал «Государственные услуги» (ПОС) «Горячую 

линию» Минздрава России в рамках национального проекта 

«Здравоохранение», направленная на повышение эффективности 

взаимодействия с министерством здравоохранения Красноярского края, 

ТФОМС Красноярского края, страховыми медицинскими организациями и 

медицинскими организациями. 

Соблюдается порядок оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий для повышения доступности и 

качества оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.  

Мониторинг целевых показателей Государственной стратегии 

позволяет проводить анализ достижения целевых показателей в разрезе 

административных территорий края, структурных подразделений Центра с 

заслушиванием результатов по итогам года (протокол от 17.02.2021 № 1-П), 

по итогам 6 мес. 2021 года (протокол от 27.07.2021 № 3-П). 

Внедрение нормативно-методических документов (4):  

МУ 3.5.13674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников и 

кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи» (приказ от 

09.03.2021 № 69-орг); 

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (приказ от 

23.03.2021 № 83-орг);  

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» (приказ от 15.04.2021 № 101-орг); 
методика определения концентрации Д-димера в крови (приказ от 15.09.2021 

№ 218-орг); 

Обеспечен сбор и представление форм федерального, отраслевого 
статистического наблюдения, мониторинговых отчетов с распределением 

ответственных за их подготовку (приказ от 15.07.2021 № 165-орг). 
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Совершенствование кадрового обеспечения, организация 

профессиональной подготовки 
Обеспеченность трудовыми ресурсами и высокий уровень 

профессионализма кадрового состава являются одним из главных условий 

выполнения функций учреждения и утвержденного государственного 

задания. По состоянию на 31.12.2021 укомплектованность кадрами в 

учреждении составляет 95,7 % против 97,4 % на 31.12.2020. 

В 2021 году прошли повышение квалификации специалисты Центра: 1 

врач по клинической лабораторной диагностике, 1 биолог, 20 средних 

медицинских работников, в том числе: 13 медицинских лабораторных 

техников, 1 медицинский технолог, 4 медицинских сестры, 1 фельдшер-

лаборант, 1 фельдшер, а также 38 сотрудников прошли повышение 

квалификации менее 144 часов и стажировку на рабочем месте 

(дистанционное тематическое усовершенствование). 

Из общего числа врачей высшую квалификационную категорию имеют 

35 специалистов, первую квалификационную категорию – 4 специалиста, 

вторую квалификационную категорию – 1 специалист, что составляет 70,0 % 

от числа врачей (2020 – 64,0 %). Из числа среднего медицинского персонала 

имеют высшую квалификационную категорию 72 специалиста, первую 

квалификационную категорию – 5 специалистов, что составляет 71 % от 

числа среднего медицинского персонала. 

В Центре работают 6 кандидатов медицинских наук, 2 кандидата 

биологических наук, 3 доктора медицинских наук.  

Во исполнение Плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в 

Красноярском крае» в 2021 году проведены следующие мероприятия: 

- организована работа по прохождению аккредитации специалистов, 

подготовили отчеты о профессиональной деятельности и направили 

документы в аккредитационную комиссию 20 средних медицинских 

работников.   

В целях подготовки молодых специалистов к самостоятельному 

выполнению должностных обязанностей в соответствии с утвержденным 

Положением о наставничестве в текущем году молодым специалистам так же 

были определены наставники. Медицинская сестра лечебно-

консультативного отделения прошла индивидуальную стажировку и успешно 

приступила к самостоятельному выполнению должностных обязанностей. 

 

Совершенствование нормативно-правового и юридического 

обеспечения деятельности 

В целях решения вопросов повышения качества и доступности 

медицинской помощи, оказываемой гражданам, в Центре приняты и 

соблюдаются локальные акты, включая правила внутреннего трудового 

распорядка коллективного договора.  
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Обновлены правила посещения пациентами Центра, разработанные в 

целях соблюдения законных прав пациента и создания наиболее 

благоприятных возможностей для оказания ему своевременной медицинской 

помощи надлежащего объема и качества, а также обеспечения безопасности 

граждан при посещении медицинской организации и работников 

медицинской организации в процессе трудовой деятельности в том числе 

обновлён порядок выдачи медицинских справок, копий медицинских 

документов и выписок из них. 

В 2021 году Наблюдательным советом проведено 15 заседаний 

Наблюдательного совета, в том числе по изменению ПХД, изъятию 

имущества, утверждения положения по закупкам.  

В рамках противодействия распространению COVID-19 разработаны и 

утверждены локальные акты Центра, обязующие работников учреждения 

пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19.      
Разработаны и утверждены документированные процедуры, 

стандартные операционные процедуры (32), разработанные на основе 
Клинических рекомендаций, Стандартов и Порядков оказания медицинской 
помощи: 

СОП 03-12.5-01-2021 Порядок проведения вакцинации против СOVID-

19 взрослого населения (приказ от 15.01.2021 № 4-орг); 

ДП 02-14-02-2021 Контроль качества лабораторных исследований 

(приказ от 15.01.2021 № 5-орг); 

ДП 02-46-01-2021 Порядок предоставления медицинских документов 

(их копий) и выписок из них (приказ от 01.03.2021 № 61-орг); 

СОП 03-30.3-03-01-2021 Проточная цитометрия. Иммунный статус 

(приказ от 12.03.2021 № 73-орг); 

СОП 03-12.5-02-01-2021 Порядок проведения вакцинации против 

COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона» взрослому населению (приказ от 

12.03.2021 № 74-орг); 

СОП 03-11.3-11-01-2021 Биохимические исследования крови с 

помощью автоматического анализатора (приказ от 19.03.2021 № 80-орг); 

СОП 03-11.3-12-01-2021 Подсчет лейкоцитарной формулы (приказ от 

19.03.2021 № 81-орг); 

СОП 03-11.2-12-01-2021 Порядок проведения санитарно-

микробиологических исследований бактериальной обсемененности 

воздушной среды (приказ от 15.04.2021 № 99-орг); 

СОП 03-11.3-13-01-2021 Определение количества растворимых 

фибрин-мономерных комплексов (РФМК) (приказ от 15.04.2021 № 100-орг); 

СОП 03-11.2-13-01-2021 Порядок работы на автоматизированных 

комплексах при выполнении исследований по количественному определению 

РНК ВИЧ (приказ от 19.04.2021 № 103-орг); 

СОП 03-11.2-14-01-2021 Порядок проведения амплификации и 

флуоресцентной детекции методом REAL TIME. СОП 03-11.2-14-01-2021 

(приказ от 19.04.2021 № 104-орг); 
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ДП 02-47-01-2021 Порядок обеззараживания рук медицинских 

работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинских услуг 

(приказ от 30.04.2021 № 117-орг); 

СОП 03-11.3-14-01-2021 Микроскопическое исследование отделяемого 

мочеполовых органов в окрашенных мазках (приказ от 30.04.2021 № 118-

орг); 

СОП 03-11.3-15-01-2021 Микроскопическое исследование мазков из 

полости носа на эозинофилы (приказ от 26.05.2021 № 137-орг); 

ДП 02-39-01-2021 Порядок оказания первичной специализированной 

медицинской помощи детям с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции 

(приказ от 05.08.2021 № 182-орг); 

ДП 02-28-02-2021 Порядок взаимодействия с некоммерческими 

организациями при оказании первичной медико-социальной помощи, в том 

числе пациентам, не имеющих гражданства Российской Федерации (приказ 

от 18.08.2021 № 191-орг); 

ДП 02-24-02-2021 Порядок действий при подозрении на 

инфицирование ВИЧ при оказании медицинской помощи (приказ от 

10.09.2021 № 213-орг); 

СОП 03-11.4-02-01-2021 Диагностика IgM к вирусу гепатита А методом 

ИФА, СОП 03-11.4-03-01-2021 Диагностика IgG к вирусу гепатита А 

методом ИФА (приказ от 19.10.2021 № 258-орг); 

СОП 03-11.4-04-01-2021 Диагностика IgG к антигенам эхинококка 

методом ИФА (приказ от 20.10.2021 № 265-орг); 

СОП 03-11.4-05-01-2021 Диагностика IgG к антигенам токсокар 

методом ИФА, СОП 03-11.4-06-01-2021 Диагностика специфических 

циркулирующих иммунокомплексов, содержащих антиген описторхисов 

методом ИФА (приказ от 22.10.2021 № 270-орг); 

СОП 03-11.3-16-01-2021 Определение концентрации Д-димера в крови 

(приказ от 25.10.2021 № 274-орг); 

СОП 03-11.4-14-01-2021 Диагностика антител к вирусу Дельта методом 

ИФА, СОП 03-11.4-15-01-2021 Диагностика антител к поверхностному 

антигену вируса гепатита В (анти-НВsAg) (приказ от 12.11.2021 № 291-орг); 

СОП 03-11.4-16-01-2021 Диагностика Igm к вирусу краснухи методом 

ИФА, СОП 03-11.4-17-01-2021Диагностика Igm к вирусу простого герпеса 1 

и 2 типов методом ИФА, СОП 03-11.4-18-01-2021 Диагностика Igm к 

цитомегаловирусу методом ИФА, СОП 03-11.4-19-01-2021 Диагностика 

АНТИ-Hbcor методом ИФА, СОП 03-11.4-20-01-2021 Определение антител 

вируса краснухи G методом ИФА (приказ от 18.11.2021 № 300-орг); 

СОП 03-11.2-15-01-2021 Порядок проведения бактериологических 

исследований на стрептококк группы А (приказ от 20.12.2021 № 338-орг) 
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Организация взаимодействия с министерствами, органами и 

учреждениями здравоохранения, др. ведомствами края 

 

В целях координации мер, направленных на противодействие 

распространению ВИЧ-инфекции, принято участие в заседании санитарно-

противоэпидемической комиссии при Правительстве Красноярского края 

(утв. постановлением Правительства края от 12.02.2009 № 72-п «О создании 

санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве 

Красноярского края»), при администрации города Ачинска (утв. 

постановлением администрации города Ачинска от 01.02.2016 № 40-п «О 

создании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 

при администрации города Ачинска») и Ачинского района (утв. 

постановлением администрации Ачинского района от 21.12.2020 № 517-п «О 

создании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 

при администрации Ачинского района»).  

В рамках сотрудничества с органами государственной власти края в 

области противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров на совместных заседаниях 

муниципальной антинаркотической комиссии в городе Красноярске, 

определяются приоритетные направления и формы организации 

профилактики наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции. 

Осуществлялось взаимодействие с органами и учреждениями: 

- со специализированным научно-исследовательским отделом 

эпидемиологии и профилактики СПИДа ФБУН «ЦНИИ Эпидемиологии»; 

- ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная больница» 

Минздрава России; 

- ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России; 

- ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России; 

- ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»; 

- главными внештатными специалистами по проблемам диагностики и 

лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России (Москва), по Сибирскому 

федеральному округу (Новосибирск) с ежеквартальным направлением 

информации; 

- ГУ ФСИН по Красноярскому краю в рамках Соглашения «О порядке 

взаимодействия по организации медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным, находящимся в учреждениях ГУ ФСИН по Красноярскому 

краю»; 

- Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю в рамках 

Соглашения «О порядке взаимодействия Управления Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю, ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае, министерства здравоохранения Красноярского края, 

http://zakon.krskstate.ru/0/doc/820
http://zakon.krskstate.ru/0/doc/820
http://zakon.krskstate.ru/0/doc/820
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КГАУЗ Краевой Центр СПИД при осуществлении мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции на территории Красноярского края»; 

- СО НКО, осуществляющих свою деятельность по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции на территории края (6). 

Специалисты ОИП осуществили выезд по оказанию организационно-

методической помощи в КГБУЗ «Абанская межрайонная больница», КГБУЗ 

«Боготольская межрайонная больница», КГБУЗ «Дивногорская межрайонная 

больница», КГБУЗ «Городская детская клиническая больница № 1», КГБУЗ 

«Красноярская межрайонная клиническая больница № 7». 

Специалисты ОИП оказали организационно-методическую помощь по 

открытию и организации работы 11 внебольничных вакцинальных пунктов в 

гг. Красноярск, Канск, Норильск, Лесосибирск, Ачинск, Минусинск. 

Заместителями главного врача проведен аудит по вопросам 

лабораторной диагностики и работе диспансерного отделения для ВИЧ-

инфицированных и больных СПИДом при оказании медицинской помощи 

населению г. Норильска (с 27.09.2021 по 01.10.2021); оказана 

консультативно-методическая помощь по вопросам лабораторной 

диагностики ВИЧ и CОVID-19 специалистам медицинских организаций в 

городах: Норильск, Канск, Лесосибирск, Северо-Енисейского района. 

Специалистами лабораторных подразделений Центра оказана 

организационно-методическая помощь в организации деятельности по 

лабораторной диагностике в филиале в г. Ачинске, КГБУЗ «Минусинская 

РБ». 

Специалисты филиала в г. Ачинске в течение года во время работы 

мобильного пункта экспресс тестирования осуществили выезд во все 

учреждения здравоохранения западной группы городов и районов края с 

целью оказания организационно-методической помощи специалистам, 

осуществляющим выявление, диспансерное наблюдение и лечение ВИЧ-

инфицированных пациентов. 

Специалисты филиала в городе Ачинске по заданию министерства 

здравоохранения Красноярского края (письмо от 06.10.2021 № 71-19885) 

осуществили выезд с целью проверки КГБУЗ «Назаровская РБ», КГБУЗ 

«Шарыповская РБ» и КГБУЗ «ГБ ЗАТО Солнечный» на предмет оказания 

первичной медико-санитарной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам.   

 

Организация взаимодействия с общественными организациями, 

независимая оценка качества условий оказания услуг 

 

В рамках профилактической деятельности, совместно с СО НКО 

организовано до- и послетестовое консультирование, безвозмездное 

обследование на ВИЧ-инфекцию на выездных акциях, а также при личном 

обращении пациентов в Центр.  

В течение всего года проводится анализ анонимного анкетирования 

пациентов по оценке качества оказания услуг в Центре.  
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Ведется мониторинг онлайн-вопросов и подготовка в кратчайшие 

сроки ответов на официальном сайте Центра. Отслеживаются отзывы и 

вопросы на дополнительных сайтах, как «Фламп», «Гугл и Яндекс карты». 

В рамках пациентского контроля осуществлялось взаимодействие с 

представителями форума лиц, живущих с ВИЧ.  

Во взаимодействии с СО НКО на основании Соглашений о 

сотрудничестве продолжается совместная деятельность, направленная на 

снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции к 

участию в реализации мероприятий по противодействию распространения 

ВИЧ-инфекции активно привлекались СО НКО: КРОО «Мы против СПИДа», 

КРОО ПСЗЗ «Красштаб здоровья», КРОО ПГИ «Чистый взгляд». 

Независимая оценка качества (НОК) условий оказания услуг при 

обращении в Центр осуществляется путем заполнения пациентами анкеты 

оценки качества условий как в интерактивной форме, так и на бумажном 

носителе с последующим ежеквартальным их обобщением и рассмотрением 

на заседании Общественного совета, начиная с 2016 года. В ежемесячном 

режиме необходимая информация размещается в сети «Интернет» на портале 

НОК Минздрава России. 

По результатам анализа в отчетном году в анкетировании приняли 

участие 720 пациентов (2020 – 720 пациентов). По данным анкет оценки 

качества условий уровень удовлетворенности обслуживанием медицинского 

персонала составил 96,0 % (2020 – 90,1 %), уровень удовлетворенности 

оказанием услуг медицинской организации – 93,5 % (2020 – 88,7 %), уровень 

удовлетворенности условиями пребывания в медицинской организации – 

69,5 % (2020 – 85,2 %), уровень обращения за информацией к стендам и 

сайту – 35,0 % (2020 – 34,0 %), уровень неудовлетворенности состоянием 

стендов и сайта – 4,0 % (2020 – 2,0 %). 

Наибольшее количество замечаний по вопросам условиями пребывания 

в медицинской организации респонденты отметили наличие очередей в 

регистратуру, у кабинетов медицинских сотрудников (в пределах 3% от 

отметивших неудовлетворенность пребыванием в организации). 

 

Организация профилактического направления деятельности  

 

В 2021 году приобретены 2 специально оборудованных автомобиля 

«Газель», согласно графику организована регулярная работа мобильного 

пункта экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию (приказ от 05.02.2021 № 42-

орг). 

В 2021 году обеспечен общий уровень информированности населения 

по вопросам ВИЧ-инфекции 93,0 %, что соответствует показателю, 

установленному постановлением Правительства Красноярского края от 

16.03.2021 № 141-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п «Об утверждении 
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государственной программы Красноярского края «Развитие 

здравоохранения». 

Проведены 3 информационно-коммуникационные кампании по 

информированию граждан по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с 

ней заболеваний: 2 – в рамках Всероссийской акции Минздрава России «Стоп 

ВИЧ/СПИД» с 13 по 19 мая и с 25 ноября по 1 декабря в 61 муниципальном 

образовании края, 1 – в рамках Всероссийской акции по бесплатному 

анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ. Экспедиция 

2021». 

Информирование населения через СМИ: 

- вышло в эфир: на телевидении 120 прокатов видеороликов, в 

радиоэфире 192 проката аудиопередач и аудиороликов, в СМИ 

муниципальных образований организовано 1750 прокатов аудио- и 

видеороликов; 

- в г. Красноярске размещена наружная социальная реклама по 

профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С на 105-ти рекламных 

поверхностях (билбордах). 

Разработаны и реализованы информационно-просветительские 

материалы, ориентированные на отдельные социально-возрастные группы 

населения по проблеме ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С: 4 вида плакатов – 12 

000 шт., 4 вида буклетов – 16 000 шт., 2 вида брошюр – 11 000 шт., листовка и 

лифлет – 20 000 шт. 

Распространение информационных материалов осуществлялось в ходе 

26 акций:  

- 13-14 февраля 2021 года в 1 003 общеобразовательных, средних и 

высших профессиональных учреждениях, торговых центрах (охват 199 722 

чел., распространено 3 242 экз. информационного материала); 

- 29 февраля 2021 года в рамках Всесибирского дня профилактики 

ВИЧ-инфекции организовано дистанционное информирование населения в 

61 муниципальном образовании края (охват 609 308 чел., распространены 

электронные информационные материалы); 

- 03-05 марта 2021 года на XXIX специализированном медицинском 

форуме «ЕнисейМедика-2021» (охват 2 735 чел., распространено 2 300 экз. 

информационного материала); 

- 11-21 мая 2021 года в рамках Всероссийской акции Минздрава России 

«Стоп ВИЧ/СПИД» в 61 муниципальном образовании края (охват 1 084 276 

чел., распространено 7 650 экз. информационного материала); 

- 28 мая 2021 года на турнире по вольной борьбе среди мужчин и 

женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин» (охват 1 203 чел., распространено 

894 экз. информационного материала); 

- 30 сентября-02 октября в рамках ежегодной выставки «Ярмарка 

здоровья» (охват 158 чел., распространено 204 экз. информационного 

материала); 
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- 03-04 октября 2021 года в городах Ачинск, Железногорск и 

Красноярск на Всероссийской акции Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» (охват 987 чел., 

распространено 1374 экз. информационного материала); 

- с 18 по 17 декабря проведены 18 акций с экспресс-тестированием на 

ВИЧ-инфекцию в рабочих коллективах, учреждениях образования, культуры, 

здравоохранения, инспекциях ГУФСИН, центрах по реабилитации 

наркозависимых и лиц, освободившихся из мест лишения свободы в городах 

Красноярск (2 акции), Норильск, Дудинка, Лесосибирск, Енисейск, Канск, 

Иланский, Кодинск, Богучаны, поселках Подтесово, Абан, Нижний Ингаш, 

селах Казачинское, Пировское, Партизанское, Агинское,  Ирбейское (охват 

4560 чел., распространено 6487 экз. информационного материала); 

- с 25 ноября по 3 декабря в рамках Всероссийской акции по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией «СтопВИЧ/СПИД», в Красноярском крае в 998-ми 

общеобразовательных организациях, 56 учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования организована проведена информационная 

кампания, включающая в себя комплекс мероприятий (очные и 

дистанционные классные часы, просмотры учебных фильмов, разбор 

практических ситуаций и поведенческих рисков в образовательном модуле 

краевого центра СПИД) с обучающимися школьниками, студентами и 

педагогами. Проводимые мероприятия были направлены на повышение 

информированности о путях передачи ВИЧ-инфекции, способах 

профилактики, методах современной диагностики ВИЧ и формирование 

ответственной позиции по отношению к собственному здоровью.  

Специалисты КГАУЗ Краевой Центр СПИД провели: 

- 3 видеоконференции по программе «Здоровье на работе» для 

специалистов по охране труда и сотрудников ОАО «РЖД», 305 участников; 

- 16 вебинаров для студентов Сибирского федерального университета, 

на которых обсудили наиболее актуальные вопросы ВИЧ-инфекции, в том 

числе вопросы толерантности и дискриминации, охват 554 чел.;  

- дистанционные кураторские часы для преподавателей Красноярского 

государственного аграрного университета – 28 участников; 

- лекции и семинары в 5-ти ВУЗах, 8-ми техникумах, 4-х школах, охват 

1310 чел.; 

- акции с экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию для студентов 

первого и второго курсов Красноярского государственного аграрного 

университета, Красноярского государственного педагогического 

университета, Красноярского государственного медицинского университета, 

Красноярского государственного института искусств, Красноярского 

института железнодорожного транспорта, Красноярского автотранспортного 

техникума, Красноярского техникума железнодорожного транспорта, 

Березовского филиала Емельяновского дорожно-строительного техникума, 

Минусинского колледжа культуры и искусств, Минусинского 



 

 

 

19 

сельскохозяйственного колледжа, Минусинского медицинского техникума, 

Минусинского педагогического колледжа, протестировано 860 чел.; 

- экспресс-тестирование – в рабочих коллективах, в торговом центре 

«Леруа-Мерлен», учебном центре работников ЖКХ, в центральных 

библиотеках, на железнодорожном вокзале, всего протестированы 257 чел., 

положительных 2 чел. 

- совместно с уголовно-исправительной инспекцией ГУФСИН России в 

г. Красноярске, г. Ачинске проведены семинары с экспресс-тестированием 

условно осужденных лиц и находящихся на реабилитации (протестировано 

281 чел., положительных 25 чел.). 

Активными организаторами информирования населения стали 

волонтеры-медики: они проводили лекции и семинары в образовательных 

учреждениях, просмотры тематических фильмов с последующим 

обсуждением, организовывали акции в г. Канске, разместили информацию в 

социальных сетях, охват 8600 чел.  

Муниципальные молодежные центры организовали распространение 

информации и профилактических материалов в социальных сетях для 

населения и молодежи. Первичный охват составил 23000 человек. 

Совместно с Агентством труда и занятости населения Красноярского 

края организовано дистанционное информирование 24500 сотрудников на 

800 предприятий и организациях Красноярского края через информационные 

ресурсы КГАУЗ Краевой Центр СПИД и Агентства труда и занятости 

населения Красноярского края.  

Краевые медицинские организации разместили плакаты, буклеты, 

информацию по ВИЧ-инфекции на сайтах и в социальных сетях, 

организовали прокат роликов и фильмов в учреждениях. На планерных 

совещаниях проинформировали 787 врачей и 1118 средних медицинских 

работников о выявлении ВИЧ-инфекции на ранних стадиях и профилактике 

гемоконтактных инфекций. Специалисты медицинских организаций провели 

лекции в 102 общеобразовательных учреждениях (проинформировано 

школьников 8573 чел., родителей 813 чел.), в 32 техникумах 

(проинформировано 6586 учащихся), в 9 ВУЗах проинформировано 1525 чел. 

Проинформировали работающее населения в 41 организации, охват 2438 чел. 

Протестировали на ВИЧ-инфекцию 1453 чел., положительных 10 чел. 

В Красноярском крае организован прокат тематических передач(2062), 

аудио и видеороликов на Дорожном радио (192 проката), ТВ Афонтово (120 

прокатов), в муниципальных СМИ (1750 прокатов), размещена социальная 

реклама на 105-ти рекламных поверхностях, организовано информирование 

на сайтах учреждений (186 сайтов), в социальных сетях с привлечением 

общественных организаций. 

Проводимые профилактические мероприятия сопровождались 

анонсами в СМИ, интервью со специалистами: Енисей регион, ТК Афонтово, 

ТРК Прима-ТВ, радио Шансон, Авторадио, муниципальные СМИ, на 

новостных сайтах в интернете. Информация размещалась на сайтах 
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администраций муниципальных образований, образовательных и 

медицинских организаций, учреждений культуры, молодежной политики, в 

социальных сетях, 12-ти районных и городских газетах.  

Общий охват населения, в том числе через СМИ, наружную рекламу, 

социальную сеть, на Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

«СтопВИЧ/СПИД» – 1 722 280 чел., из них молодежь – 263 486 чел., 

работающее население – 1 458 794 чел.  

В 2021 году подготовлено 853 волонтера по региональной 

волонтерской программе «Равный обучает равного», в том числе в 

дистанционном формате из числа учащихся общеобразовательных, средних и 

высших профессиональных учреждений. 

Проведены 258 семинара-тренинга (2020 год – 163), в том числе в 

дистанционном формате с охватом 11 393 чел. (2020 год – 9 303 чел.) 

учащихся общеобразовательных, средних и высших профессиональных 

учреждений. 

Проведено 325 семинаров (214 – 2020 год) в том числе в 

дистанционном формате, в рабочих коллективах учреждений образования, 

социальной защиты, медицинских организаций по программе «Здоровье на 

работе», охват 15 018 чел. (8 332 – 2020 год). 

Для медицинских работников проведено 95 семинаров в 

дистанционном и очном формате с охватом 2 624 чел., в том числе в рамках 

проведения Всероссийской акции по анонимному тестированию на ВИЧ-

инфекцию «Тест на ВИЧ. Экспедиция 2021». 

Общий охват населения по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД за 

2021 год в том числе через СМИ, наружную рекламу, социальную сеть, в 

рамках межведомственного взаимодействия составил –1 772 280 чел. (акции 

– 197 710 (129 135 – 2020 год) чел., на семинарах – 29 035 (18 970 – 2020 год) 

чел., на мобильных пунктах – 13 516 (3 748 – 2020 год). 

Всего за 2021 года выполнено 260 выездных мероприятий, охвачено 

экспресс-тестированием 13 516 чел., из которых 1 395 чел. из групп риска 

(10,3 %), из них 187 чел. (13,4 %) с «положительным» результатом.  

Из общего количества выездных мероприятий 112 выездов выполнено 

с использованием 2-х специализированных автомашин, охвачено экспресс-

тестированием 5 240 чел., из них 88 чел. (1,7 %) с «положительным» 

результатом.  

По итогам 2021 года с участием СО НКО организована работа 420 

мобильных пунктов экспресс-тестирования, охвачено экспресс-

тестированием на ВИЧ 23 087 чел. (2020 год – 13 307 чел., 2019 – 15 964 чел., 

2018 – 13 283 чел.), из которых 5 579 чел. из групп риска, выявлено с 

положительным результатом на ВИЧ-инфекцию 425 чел. (7,6 %), из общего 

населения обследовано 17 508 чел., выявлено с положительным результатом 

323 чел. (1,8 %). 
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Организация деятельности по иммунопрофилактике 

 

Для оказания качественной медицинской помощи населению в Центре 

обеспечена эффективная деятельность подразделений, осуществляющих 

вакцинопрофилактику  
 

В 2021 году по Центру выполнено 17681 прививка, в том числе 14021 

иммунизация на платной основе (далее – ПИ), 3 660 по государственному 

заданию (далее – ГЗ). Общий объем иммунизации в сравнении с 2020 годом 

снизился на 966 прививок (6,4 %). Доля вакцинаций для выполнения 

посещений по ГЗ в 2021 году возросла, составляет в общей структуре 

прививок 20,5 % против 18,5 % в 2020 году. В 2021 году привито 286 чел., 

состоящих на диспансерном учете (коды «D» и «R75»). 

Большое внимание уделялось контролю за обеспечением медицинских 

организаций края вакцинами, низкотемпературным холодильным 

оборудованием, работой внебольничных прививочных пунктов. Контроль 

деятельности филиалов Центра осуществлялся по документам, 

предоставляемым по запросам. 

Продолжается работа по реализации основной концепции 

иммунопрофилактики «Вакцинация на протяжении всей жизни, доступная 

каждому», определенной Указом президента Российской Федерации от 

06.06.2019 № 254 «О стратегии развития здравоохранения в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Продолжилась работа по внесению данных в федеральный регистр 

иммунизированных против COVID-19 в Центре, анализ данных в разрезе 

медицинских организаций края в ежедневном режиме.  

 

Организация эпидемиологического мониторинга ВИЧ-инфекции 

 

В рамках взаимодействия с организациями, ведомствами и 

учреждениями края организован эпидемиологический мониторинг ВИЧ-

инфекции. 

Подготовлены материалы: 

- о результатах выполнения целевых показателей Государственной 

стратегии по данным формы № 4 федерального статистического наблюдения 

«Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ»; 

- эпидемиологическое досье по эпидемиологической ситуации в 

разрезе территорий края за 2020 год и 11 мес. 2021 г. (1).  

Направлены письма руководителям медицинских организаций края:  

- результаты анализа объемов и результативности проводимых 

обследований населения Красноярского края на ВИЧ-инфекцию, с целью 

принятия необходимых организационных мероприятий по максимальному 

охвату тестированием населения (292); 

- о необходимости повторного обследования лиц с неопределенными 

результатами исследования на ВИЧ (201); 
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- о необходимости повторного обследования лиц с положительным 

результатом исследования на AgP24 (68); 

- о проведении сверки о лицах, живущих с ВИЧ-инфекцией, в разрезе 

территорий края (2). 

Организация эпидемиологического расследования случаев ВИЧ-

инфекции. 

Всего в 2021 году в крае проведено эпидемиологическое расследование 

2636 случаев ВИЧ-инфекции (2020 – 2577 случаев), включая 

эпидемиологическое расследование случаев, проведённое врачами-

инфекционистами медицинских организаций края, с внесением результатов 

расследования в медицинскую информационную систему. 

Проведено эпидемиологическое расследование 774 вновь выявленных 

случаев ВИЧ-инфекции у пациентов, проживающих в г. Красноярске, с 

охватом 73,4 %. 

Проведено эпидемиологическое расследование 649 случая ВИЧ-

инфекции у стационарных больных, беременных женщин, доноров.  

По результатам эпидемиологического расследования случаев ВИЧ-

инфекции 958 пациентов, проживающих в г. Красноярске, направлены на 

диспансерное наблюдение.  

По каждому вновь выявленному случаю ВИЧ-инфекции врачами-

эпидемиологами Центра в г. Красноярске проведен комплекс 

профилактических и противоэпидемических мероприятий: оформлены 

«Информирование о выявлении положительного результата исследования на 

наличие антител к ВИЧ в иммунном блоте»; направлены приглашения для 

проведения эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции и 

выявления контактных лиц; проведено 2032 послетестовых 

консультирования по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции; силами 

специалистов Центра организовано обследование на наличие антител к ВИЧ 

829 чел., бывших в контакте с ВИЧ-инфицированными пациентами; 

проведено 748 дотестовых консультирований по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции контактным лицам и донорам.  

В целях предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку 

проведены профилактические мероприятия в отношении 278 (2020 – 282) 

беременных ВИЧ-инфицированных женщин. 

Проведено расследование случаев отмены лабораторного диагноза 

ВИЧ-инфекции у 61 чел., в том числе подготовлено в медицинские 

организации для проведения служебного расследования письма в отношении 

24 пациентов. 

Проведено эпидемиологическое расследование по направлениям 

КГКУЗ «Красноярский краевой Центр крови № 1» в отношении 135 доноров 

крови и ее компонентов (2020 – 120) с подготовкой информации результатов.  

Медицинскими психологами проведено 6794 дотестовых и 6062 

послетестовых консультирований. 



 

 

 

23 

Организован учет аварийных ситуаций в МО края (по актам 

расследования медицинских аварий, представляемых медицинскими 

организациями в Центр, с последующим контролем назначения 

постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции медицинским работникам. В 

2021 году зарегистрирована 16 аварийная ситуация (2020 – 21, 2019 – 189), из 

15 случаев с высоким риском инфицирования ВИЧ в 15 случаях проведена 

постконтактная профилактика АРВП (2020 – из 13 в 10 случаях, 2019 – из 94 

в 90 случаях).  

В целях обеспечения эффективности организационно-методической 

работы врачи-эпидемиологи отделения закреплены за медицинскими 

организациями края. Организационно-методическая работа врачей-

эпидемиологов во взаимодействии с медицинскими работниками края 

направлена на обеспечение выполнения плана скринингового обследования 

на ВИЧ-инфекцию; на профилактику профессионального заражения ВИЧ-

инфекцией среди медицинских работников; на качество 

эпидемиологического расследования случаев ВИЧ-инфекции. 

Проведено 10 семинаров по теме: «Профилактика профессионального 

заражения ВИЧ-инфекцией среди медицинских работников и постконтактная 

профилактика ВИЧ-инфекции» в краевых учреждениях здравоохранения 

(КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 6», КГБУЗ «Красноярская 

городская поликлиника № 12», КГБУЗ «Красноярский межрайонный 

родильный дом № 5», КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 2», 

КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 4», КГБУЗ 

«Красноярская межрайонная больница № 3», КГБУЗ «Красноярский 

межрайонный родильный дом № 2», КГБУЗ «Красноярский межрайонный 

родильный дом № 1», Учебный Центр «Contact», КГБУЗ «Красноярский 

краевой кожно-венерологический диспансер № 1», охвачено 284 человек 

(2020 – 10 семинаров, охвачено 388 чел.). 

 

Организация мероприятий по охране труда 

 

При реализации деятельности по направлению «Охрана труда» в 

КГАУЗ Краевой Центр СПИД: 

Прошли внеочередное обучение и проверку знаний по охране труда 33 

чел., ответственные за безопасную эксплуатацию автоклавов – 3 человека.  

Реализованы положения программы производственного контроля по 

установлению соответствия фактических уровней производственных 

показателей факторов гигиеническим нормативам как отдельно по каждому 

фактору, так и при их сочетании. При соотношении рабочих мест и 

количества показателей, охват составил 100 % (рабочие места, 

расположенные в Красноярске, Ачинске и Минусинске). Инструментальные 

измерения проводились по позициям: освещенность рабочих мест, 

микроклимат, ЭМИ ПЧ 50 ГЦ, акустические показатели.   



 

 

 

24 

Организован и проведен профилактический медицинский осмотр с 

учетом требований новых нормативных правовых документов. Из 284 

человек прошли периодический медосмотр в Красноярске 195 чел., в 

Минусинске 12 чел., Ачинске 48 чел., направлений на предварительный 

медосмотр выдано для 30 чел. 

Была подана одна заявка на оздоровление в КГАУ «КЦСО «Тесь», 

однако работник отказался по личным причинам. 

Специалисты лабораторий и отделов приема проб, работающие с 

патогенными микроорганизмами во вредных условиях труда, подлежали 

обеспечению молоком, охват 100%. 

Проведена специальная оценка условий труда на 82 рабочих местах в 

связи с истечением пятилетнего срока действия, включая вновь созданные 

рабочие места.  

По итогам СОУТ выявлены: 36 с допустимыми и 46 рабочих места с 

вредными условиями труда. 

В 2021 году за счет собственных средств учреждения застраховано 165 

специалистов, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, на 

случай причинения вреда их жизни и здоровью при исполнении ими 

служебных обязанностей. Индивидуальная максимальная страховая сумма 

застрахованного составила 89 320 руб. 50 коп. 

Профессиональные заболевания не выявлены.  

Несчастных случаев не установлено.  

Пересмотрено 22 программы первичного инструктажа по охране труда. 

Разработаны и утверждены 9 инструкций по охране труда. 

Подготовлены мероприятия по улучшению условий труда на 3 рабочих 

местах инвалидов по представленным документам. Представлены в 

Агентство труда и занятости по Красноярскому краю сведения по 

квотированию рабочих мест для инвалидов на основании специальной 

оценки условий труда. 

Утвержден новый состав комиссии по биологической безопасности, 

Положение о работе комиссии. 

Подготовлены и направлены заявки на участие в конкурсах по охране 

труда, по итогам конкурсов, учреждение было награждено дипломом за 3 

место Администрацией города Красноярска, в номинации «Здравоохранение 

/ больницы». 

Утвержден план реализации новых правил по охране труда (приказ от 

01.03.2021 № 59-орг). 
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Организация внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности, патронажной и социальной помощи, 

телемедицинских консультаций 

 

Работа организована в рамках приказа Минздрава России от 31.07.2020 

№ 785н «Об утверждении требований к организации и проведению 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» 

(вступил в силу с 01.01.2021). 

Работа врачебной комиссии направлена на совершенствование 

оказания медицинской помощи населению по принятию решений в сложных 

случаях по вопросам профилактики, диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации ВИЧ-инфицированных, оценки качества, обоснованности, 

эффективности и безопасности лечебно-диагностических мероприятий.  

В рамках деятельности врачебной комиссии осуществляется контроль 

качества медицинской деятельности I уровня (самоконтроль) с 

использованием чек-листов. Усилен контроль качества медицинской 

деятельности II уровня по оформлению первичной медицинской 

документации, диспансерного наблюдения. 

Разработаны документированные процедуры по внутреннему контролю 

качества и безопасности медицинской деятельности. 

Активизирована работа врачебной комиссии по разбору летальных 

случаев с оформлением актов.  

Проводится работа комиссии по контролю фармацевтического 

порядка в целях соблюдения требований учета, хранения и списания 

лекарственных и иммунобиологических препаратов, диагностических и 

дезинфицирующих средств, медикаментов и изделий медицинского 

назначения (актуализированный приказ от 13.12.2021 № 329-орг). 

Организовано регулярное проведение внутреннего контроля 

фармацевтического порядка (1 раз в квартал) на аптечном складе, в 

процедурных и прививочном кабинете – составлены акты (12). 

В целях совершенствования системы внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности осуществляется работа комиссии 

по инфекционному контролю. 

 Ежемесячно осуществляется проверка режимных кабинетов – 

составлены акты (12). 

Еженедельно проводится контроль на рабочих местах за соблюдением 

санитарно-эпидемиологического режима и правил по обращению с 

медицинскими отходами класса А, Б, В – 48 проверок. 

Проведен аудит соответствия лабораторных помещений требованиям 

новых санитарных правил, подготовлены предложения по устранению 

несоответствий. 

Осуществляется мониторинг безопасности медицинских изделий в 

целях обеспечения безопасности медицинских изделий, назначен 

ответственный уполномоченный, разработана документированная процедура 
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«Мониторинг безопасности медицинских изделий», регламентирующая 

порядок сообщения сотрудниками Центра обо всех случаях выявления 

побочных действий и нежелательных реакциях при применении 

медицинских изделий, об особенностях их взаимодействия между собой, о 

фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и 

медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских 

изделий. 

По итогам работы врачебной комиссии в 2021 году подготовлено: 

- 150 протоколов заседания подкомиссии ВК по льготному назначению 

АРВТ-терапии и применению лекарственных препаратов и медицинских 

изделий, не входящих в перечень ЖНВЛП и стандарты медицинской помощи 

(ПВТ) (2020 – 148);  

- 69 протоколов заседания подкомиссии в 2021 году по вопросам 

оказания медицинской помощи отдельным категориям ВИЧ-

инфицированных граждан (ВИЧ-инфицированные дети; дети, рожденные от 

ВИЧ-инфицированных матерей; лица, прибывшие из других регионов; из 

мест лишения свободы и др.) (2020 – 48); 

- 38 протоколов заседания подкомиссии врачебной комиссии в 2021 

году по организации внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности (2020 – 25); 

- 7 протоколов заседания подкомиссии врачебной комиссии в 2021 году 

по вопросам оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 

иностранным гражданам, а так же по запросам Управления 

Роспотребнадзора, военкоматов и пр; 

- 23 протокола заседания подкомиссии по разбору летальных случаев 

ВИЧ-инфицированных граждан. 

Организация патронажной и социальной помощи. 

Патронажная помощь ВИЧ-инфицированным пациентам с 

ограниченными возможностями осуществляется на дому в целях доступности 

специализированной медицинской помощи работниками выездной 

патронажной бригады, в 2021 году осуществлено 212 выездов (2020 – 169 

выездов). 

Социальная помощь ВИЧ-инфицированным обеспечивается 

специалистом по социальной работе организует по следующим 

направлениям (Таблица № 3): 

Социально-правовое консультирование по вопросам: предоставление 

услуг в Центре, других медицинских и социальных организациях; 

восстановление документов; оформление пенсий, пособий, социальных 

выплат; повышение приверженности к получению медицинской, социальной 

и психологической помощи в Центре; преодоление социальной уязвимости и 

внутренней стигмы с формированием активной жизненной позиции. 

Помощь в оформлении документов: паспорт, медицинский полис, 

пенсионное удостоверение, инвалидность, регистрация по месту пребывания. 
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Социальное сопровождение пациента: в службы социального 

обеспечения с целью оформления и восстановления документов, получения 

льгот ВИЧ-инфицированным, включая сбор и подготовку необходимых 

документов; в медицинские организации края для госпитализации, 

диагностики, консультации врачами узких специальностей. 

Предоставление срочных социальных услуг: в части содействия в 

получении временного жилого помещения при взаимодействии со 

специалистами центров временного содержания; в части устройства в 

негосударственные реабилитационные центры с целью переориентации на 

избавление от вредных привычек. 

Интеграция пациента в сообщество ЛЖВ: направление в группу 

взаимопомощи; направление в общественную организацию. 
Таблица № 3 

Социальные услуги, предоставленные ВИЧ-инфицированным в 2019-2021 гг. 

Наименование услуги Количество 

пациентов, чел. 
Количество услуг, 

абс. 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Всего выездов, в том числе: 932 1302 1370 1093 1311 1681 

предоставлена услуга 401 657 867 463 709 919 

Проконсультировано по социально-правовым 

вопросам 

411 381 472 485 444 474 

Направлено для сопровождения, в том числе: 850 1759 874 850 1759 877 

- направлено для сопровождения по ИБ 119 33 93 119 33 93 

- направлено для сопровождения по 

беременности 

32 41 44 32 41 44 

- направлено для сопровождения детей по 

перинатальному контакту 

194 212 99 194 212 102 

Оказана помощь в восстановлении 

документов 

57 38 47 57 38 47 

Оказано содействие в оформлении 

временной регистрации 

37 17 24 37 17 26 

Предоставлены срочные социальные услуги 10 25 77 10 25 77 

Социальное сопровождение пациента 11 139 134 11 139 134 

Интеграция пациентов в сообщество ЛЖВ 10 85 190 10 85 190 

Телефонное консультирование  388 584 785 388 584 1070 

В лечебно-консультативном отделении в течение 2021 года 

организовано ежемесячное проведение инструктажа по профилактике, 

диагностике и лечению COVID-19, врачами и медицинскими сестрами на 

портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России освоены интерактивные образовательные модули по 

COVID-19. Всего получено 84 сертификата (2020 год – 86). 

Проводится систематическое информирование сотрудников о 

возможных рисках инфицирования COVID-19, по вопросам соблюдения 

требований безопасности при оказании медицинской помощи пациентам, в 

том числе с COVID-19, ОРВИ, внебольничными пневмониями. 

Создана врачебная комиссия по расследованию страховых случаев, 
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вызванных новой коронавирусной инфекцией, с целью расследования 

страховых случаев причинения вреда здоровью врачей, среднего 

медицинского и прочего персонала Центра, непосредственно оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь пациентам, у которых подтверждено 

наличие новой коронавирусной инфекции, в связи с развитием у них 

полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) 

или осложнения, включенных в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень, и повлекших за собой временную нетрудоспособность, 

но не приведших к инвалидности (приказ от 12.04.2021 № 96-орг). 

Проработаны мероприятия и правила организации деятельности в 

период подъема заболеваемости COVID-19, направленные на предупрежде-

ние распространения COVID-19. 

Отработана маршрутизация пациентов при подозрении на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19. 

Определена возможность обеспечения пациентов АРВ-препаратами на 

максимально разрешенный срок с учетом клинической картины и данных 

лабораторных исследований. 

Организовано дистанционное проведение школы пациента 

(посредством телекоммуникационных технологий).  

Определены группы пациентов, нуждающихся в доставке АРВ-

препаратов (пациенты старше 60 лет, беременные женщины, дети).  

Организована доставка АРВ-препаратов пациентам социальным 

работником. 

В целях организации работы специалистов лечебно-консультативных 

отделений по обеспечению организационно-методической работы 

утверждены нормативы временных затрат, разработаны отчетные формы для 

специалистов (приказ № 174-орг от 02.08.2021).  

В соответствии с нормативно-методическими документами 

актуализированы формы уведомления граждан при оказании первичной 

медико-санитарной помощи (приказ № 210-орг от 08.09.2021, приказ от 

01.12.2021 № 314-орг).  

20.08.2021 организовано и проведено 2 рабочих совещания в режиме 

видеоконференцсвязи «Об итогах работы за 6 мес. 2021 года» с 

руководителями медицинских организаций территорий западной и южной 

групп Красноярского края.  

22-24.03.2021 заместителями главного врача проведена проверка 

деятельности КГБУЗ г. Норильска в части оказания медицинской помощи 

ВИЧ-инфицированным в отношении, составлен акт проверки. 

20-23.07.2021 группой экспертов ФГБУ «НМЦ ФПИ» Минздрава 

России проведена проверка Центра по вопросу «Организация медицинской 

помощи больным ВИЧ-инфекцией в Красноярском крае».  

В августе-сентябре 2021 г. в соответствии с планом работы Центра 

СПИД проведена проверка деятельности филиалов Центра по итогам 6 мес. с 

заслушиванием на совещании (протокол от 30.11.2021 № 6-П). 

consultantplus://offline/ref=6B97872F5A9F5637DD37780BE140E25014710A5626E05A10753257DCFB219F95AC58368C9DA5AA5F691D181AECED9C3D472CD8D4H7H
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Специалисты отделения доврачебного приема: 

- организовывали и оказывали доврачебную медицинскую помощь 

больным ВИЧ-инфекцией в день обращения на основе установленных 

клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи, в 2021 году 

принято 6880 пациентов (2020 – 9703 пациента); 

- осуществляли контроль за лечением, назначенным врачом-

инфекционистом пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе контроль его эффективности и безопасности, 

контроль выполнения пациентами плана лечения и наблюдения (6880 

пациентов); 

- оценивали эффективность и безопасность медикаментозной терапии 

пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями (6880 

пациентов); 

- обеспечивали направление пациентов (в день обращения) на 

консультацию к врачу-инфекционисту при выявленных осложнениях, 

побочных действиях, нежелательных реакциях, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате диагностических или лечебных 

манипуляций, применения лекарственных препаратов и (или) медицинских 

изделий, немедикаментозного лечения (6880 пациентов); 

- оценивали приверженность к лечению и риск преждевременного 

прекращения лечения у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями (6880 пациентов); 

- оформляли направления на лабораторные и другие функционально-

диагностические исследования пациентам, не нуждающимся в день 

обращения во врачебном приёме (2361 направление). 

- оформляли льготные рецептурные бланки на лекарственные 

препараты, назначенные лечащим врачом, по форме № 148-1/у-06(л) 

пациентам, приверженным к лечению, со стабильной эффективной и 

безопасной схемой АРВТ (6880 пациентов); 

 - осуществляли доврачебную медицинскую помощь маломобильным 

пациентам – 81 выезд, отслеживали приверженность к лечению (телефонное 

сопровождение, приглашение на плановое диспансерное наблюдение) – 678 

пациентов. 

В рамках осваивания интерактивных образовательных модулей по 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) получено 4 сертификата. 
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Научно-исследовательская работа 

С 2011 года Центр имеет аккредитацию Минздрава России на право 

проведения клинических исследований лекарственных препаратов для 

медицинского применения. 

Клинические исследования проводятся в строгом соответствии с 

приказом Минздрава России от 01.04.2016 № 200н «Об утверждении правил 

надлежащей клинической практики», Национальным стандартом Российской 

Федерации «Надлежащая клиническая практика. ГОСТ Р 52379-2005», 

руководством по надлежащей клинической практике (GCP) Международного 

совета по гармонизации технических требований к фармацевтическим 

продуктам, предназначенным для применения человеком (ICH) от 09.11.2016, 

сводом положений Надлежащей Клинической Практики (Национальный 

стандарт РФ ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика» GCP 

(2005) и действующим законодательством Российской Федерации, а также 

основными международными принципами проведения клинических 

исследований лекарственных средств. 

В 2021 году Центр принял участие в 8 международных клинических и 2 

наблюдательных исследованиях лекарственных препаратов для лечения 

хронических вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции (Таблица № 4). 

В настоящее время в Центре продолжаются исследования по 

применению принципиально новых противовирусных препаратов 

(антисмысловых нуклеотидов) для лечения хронического гепатита В и 

хронического дельта-гепатита. 

Кроме этого, стартовало новое клиническое исследование по изучению 

эффективности и безопасности применения нового класса противовирусного 

препарата (ингибитор транслокации обратной транскриптазы) для лечения 

ВИЧ-инфекции у детей и взрослых. 

В наблюдательных исследованиях происходит изучение 

эффективности и безопасности лечения ВИЧ-инфицированных пациентов в 

условиях реальной клинической практики современными противовирусными 

препаратами. 

За 2021 год проведено 42 визита мониторов с целью аудита исполнения 

протокола по клиническим исследованиям. Замечаний к качеству 

проведенной работы не было. 
Исследования лекарственных препаратов для лечения хронических вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции в 2021 году 

Название исследования Направление 

исследования 

Статус 

исследования 

206882: «Проспективное многоцентровое исследование (B-

Sure) для оценки долгосрочной устойчивости 

вирусологического ответа у пациентов с хроническим 

гепатитом B, получавших и не получавших нуклеоз(т)идную 

терапию, получавших и ответивших на терапию препаратом 

GSK3228836 в предыдущем исследовании» 

Наблюдение 

после 

лечения 

ХВГВ 

Открывается 

209348 «Рандомизированное, мультицентровое, открытое 

исследование IIb фазы с целью оценки эффективности и 

Лечение 

хронического 

Продолжается, 

набор закрыт 
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безопасности последовательного лечения GSK3228836 с 

последующим применением пегилированного интерферона 

альфа 2а у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В 

(B-Together)». 

вирусного 

гепатита В 

73763989HPB2004 «Многоцентровое, рандомизированное, 

двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование 2 

фазы с  отсроченным активным лечением для оценки 

эффективности, безопасности и фармакокинетики JNJ-

73763989 и аналога нуклеоз(т)идов у пациентов с ко-

инфекцией вирусом Гепатита В и Гепатита Д (фаза 2)» 

Лечение 

хронического 

вирусного 

гепатита D 

Продолжается, 

набор закрыт 

MK-1439-066: «Клиническое исследование 2 фазы для 

оценки фармакокинетики, безопасности и эффективности 

доравирина у инфицированных ВИЧ-1 пациентов в возрасте 

от 4 недель до <12 лет и массой тела <35 кг» 

Лечение 

ВИЧ-

инфекции у 

детей до 12 

лет 

Продолжается,

ведется набор 

пациентов 

MK-8591А-028: «Клиническое исследование 2 фазы, 

проводимое для оценки фармакокинетики, безопасности и 

эффективности препарата доравирин/ ислатравир у ВИЧ-1-

инфицированных педиатрических пациентов, достигших 

вирусной супрессии или ранее не получавших терапию, 

младше 18 лет, и весом не менее 35 кг» 

Лечение 

ВИЧ-

инфекции у 

подростков 

Продолжается, 

набор закрыт 

209668 «Рандомизированное, мультицентровое, исследование 

IIb фазы с частичным заслеплением, в параллельных когортах 

с целью оценки эффективности и безопасности GSK3228836 у 

пациентов с хроническим вирусным гепатитом В» (2b фаза) 

Лечение 

хронического 

вирусного 

гепатита В 

Продолжается, 

набор закрыт 

MK-8591А-017: «Рандомизированное, открытое клиническое 

исследование 3 фазы с активным контролем для оценки 

перехода на комбинированный препарат 

Доравирин/Ислатравир (DOR/ISL), применяемый один раз в 

сутки, у ВИЧ-1инфицированных пациентов, достигших 

вирусной супрессии в результате антиретровирусной 

терапии» (3b фаза) 

Лечение 

ВИЧ-

инфекции 

Продолжается, 

набор 

приостановлен 

73763989HPB2001 «Многоцентровое, двойное слепое, 

рандомизированное исследование 2б фазы с активным 

контролем по оценке эффективности и безопасности режимов 

различных комбинаций, включающих JNJ-73763989 и/или 

JNJ-56136379, для лечения хронического вирусного гепатита 

B» (2b фаза) 

Лечение 

хронического 

вирусного 

гепатита В 

Продолжается, 

набор закрыт 

Название исследования Направление 

исследования 

Статус 

исследования 

Наблюдательные исследования:   

213307: «Устойчивость эффективности и долгосрочный 

профиль безопасности долутегравир содержащих режимов, 

применяемых в рутинной клинической практике в России» 

Лечение 

ВИЧ-

инфекции 

Включено 60 

больных, 

набор закрыт 

CJ05013072 «Наблюдательное исследование эффективности, 

безопасности и переносимости лечения нарлапревиром и 

ритонавиром в комбинированной терапии хронического 

вирусного гепатита C генотипа 1 у пациентов с 

сопутствующей инфекцией ВИЧ, получающих лечение 

антиретровирусными препаратами, в условиях реальной 

клинической практики» 

Лечение ко-

инфекции 

ВИЧ-ВГС 

Включено 85 

больных, 

набор 

продолжается 
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Работа по лекарственному обеспечению пациентов с ВИЧ-инфекцией: 

- составлена и утверждена заявка для Красноярского края на АРВТ на 

2022 год; 

- осуществляется мониторинг остатков и сроков годности АРВТ-

препаратов через ресурс «Процессинговый центр»; 

- заполняется форма ежемесячного мониторинга остатков АРВТ на 

территории края для МЗ РФ.  

Консультационная и методическая помощь учреждениям 

здравоохранения края по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. 

Проведено 52 телемедицинские консультации для 12 МО края. Участие 

в консилиумах по сложным случаям ВИЧ-инфекции у беременных. 

Участие заседаниях в комиссии по отбору пациентов с ХВГ на 

противовирусное лечение по КЦП (ежемесячно). 

Участие в заседаниях врачебной комиссии и комиссии по летальности 

в соответствии с графиком работы комиссий. 
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Информирование населения и взаимодействие  

со средствами массовой информации 

 

Работа в области связей с общественностью осуществлялась в 

соответствии с планом, согласованным с министерством здравоохранения 

Красноярского края. 

В течение 2021 года специалистами подготовлены и проведены 

информационно-просветительские мероприятия по вакцинопрофилактике и 

профилактике по вопросам ВИЧ-инфекции: 

14.01.2021 интервью и участие в съемках НТВ – Вакцинация от ковида; 

15.01.2021 интервью краевому радио – Вакцинация от ковида; 

15.01.2021 интервью газете АиФ на Енисее – Массовая вакцинация 

против ковид; 

29.01.2021 интервью и участие в съемках ТВ Енисей-регион – 

Вакцинация от ковида; 

08.02.2021 интервью ТВ Прима – Вакцинация КВЭ; 

09.02.2021 интервью ТВ каналу ТВК – Вакцинация против ковида; 

17.02.2021 комментарий ТВ Прима по качеству вакцины против ковида 

и различиям упаковки; 

04.03.2021 участие в программе ТВК – Прививки против ковида; 

11.03.2021 ответ на запрос СМИ о средствах индивидуальной защиты 

медицинских работников при коронавирусной инфекции;  

12.03.2021 ответ на запрос СМИ о прогнозе развития пандемии, 

«избыточной смертности» от коронавирусной инфекции;  

17.03.2021 участие в программе ТВ «Енисей-регион» – Национальный 

календарь прививок; 

25.03.2021 комментарий газете «Медвестник» по вакцинации населения 

против коронавирусной инфекции;  

08.04. 2021 участие в программе ТВ «СТС-Прима» – О вакцинах 

против ковида; 

08.04.2021 интервью на краевом радио – О вакцинации лиц старше 60 

лет против коронавирусной инфекции;  

29.04.2021 участие в программе ТВ «Енисей-регион» – О ЕНИ, 

вакцинах национального календаря прививок и ковида; 

30.04.2021 информация пресс-службе края для 40 газет по вакцинации 

населения против коронавирусной инфекции; 

14.05.2021 интервью и участие в съемках ТВ «Енисей-регион» о КВЭ; 

Интервью Радио России. Тема: прививки от COVID-19. 

Участие в 8 съемках для телевидения «7 канал» – 2 раза, «Енисей-

регион» – 3 раза, НТВ – 2 раза, ТВК. Тема: COVID-19; 

25.06.2021 в газету «Городские новости» по вакцинации против ковида; 

Запись программы «Популярная наука» – СФУ, интервью СФУ;  

Интервью «Комсомольская правда» – 2 раза. Тема: COVID-19; 
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30.07.2021 интервью для телеканалов «Вести», «7 канал», «Енисей-

регион», «Прима» и участие в съемках по вакцине Спутник Лайт; 

17.08.2021 прямой эфир на ТВ «Прима» о вакцинации против ковида; 

19.08.2021 прямой эфир на ТВ «ТВК» о вакцинации против гриппа и 

ковида; 

Участие в 8 съемках для телевидения «7 канал», «Енисей-регион», НТВ 

– 2 раза, ТВК, китайские СМИ – 2 раза. Тема: COVID-19; 

03.09.2021 интервью для телеканала «Прима» и участие в съемках в 

режиме онлайн по гриппу и ковиду; 

22.09.2021 участие в прямом эфире ТВ Енисей Регион «Экспертная 

среда» – Иммунитет, вакцинация против гриппа и ковида; 

Участие в 6 съемках для телевидения «7 канал», «Енисей-регион», НТВ 

– 2 раза, ТВК, китайские СМИ – 2 раза; 

- 29.09.2021 информация в СМИ и на сайте Центра СПИД «В 

Красноярском крае прививки от COVID-19 начали ставить иностранцам»; 

14.10.2021 прямой эфир на радио «Красноярск главный» в программе 

«Метро» о вакцинации против ковида и гриппа; 

Участие в съемках для телевидения «Вести-Красноярск»; 

25.10.2021 интервью и участие в съемках для телевидения «Енисей» и 

«7 канал» о вакцинации против ковида лиц 60+; 

08.11.2021 интервью и участие в съемках для СМИ о сертификатах и 

QR-кодах на вакцинацию против ковида; 

09.11.2021 прямой эфир на телевидении на канале «Прима» по 

вакцинации и обследованию на ковид; 

17.11.2021 интервью NGS24 о вакцинации взрослого населения против 

инфекционных заболеваний, публикация на сайте «Настоящая прокачка 

иммунитета»; 

26.11.2021 интервью «Радио России» Об антипрививочном течении; 

Большой репортаж для телеканала ТВК на тему ВИЧ-СПИД; 

Комментарий для радио «Шансон» Ко дню всех влюблённых;  

Комментарий для «ТВК» О плановых выездах мобильного пункта;  

Комментарий для «Авторадио» Ко дню всех влюблённых;  

Репортаж для 8 канала «О новых тест системах к ковид-19»; 

Репортаж для «Прима» «О новых тест-системах к ковид-19»; 

Прямо эфир на Прима ТВ «День памяти людей, умерших от СПИДа»; 

Комментарий радио Шансон «День памяти людей, умерших от СПИД»; 

Комментарий для «Красноярской газеты» «Анализ на антитела к 

ковиду; 

Ролик «5 вопросов о профилактике ВИЧ-инфекции; 

Комментарий для 7 канала, тема «ПЦР-тесты к COVID-19»; 

Интервью ТВ Афонтово. Тема: «Экспедиция 2021: тест на ВИЧ»;  

Интервью для ТВ ПРИМА. Тема: «Экспедиция 2021: тест на ВИЧ»; 

Комментарий Радио Шансон. Тема «Экспедиция 2021: тест на ВИЧ»; 
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Комментарий для информационного агентства НИА КРАСНОЯРСК. 

Тема «Экспедиция 2021: тест на ВИЧ»; 

Комментарий для информационного агентства АИФ НА ЕНИСЕЕ. 

Тема «Экспедиция 2021: тест на ВИЧ»; 

Комментарий для агентства Московский комсомолец. Тема 

«экспедиция 2021: тест на ВИЧ»; 

Комментарий для Сетевого издания «NGS24.RU», входящий в ООО 

«Сеть городских порталов». Тема: прививки, которые необходимы; 

Видеокомментарий интернет-портал «Гид в гепатит». ВИЧ и гепатит. 

Комментарий для информационного агентства «Городские Новости». 

Тема: ВИЧ-инфекция; 

Размещение на информационном портале «АИФ НА ЕНИСЕЕ». Тема: 

Клещевой энцефалит. Ачинский филиал; 

Размещение на информационном портале «АИФ НА ЕНИСЕЕ». 

Рубрика «Вопрос-ответ». Тема: ВИЧ-инфекция; 

Размещение на информационном портале «АИФ НА ЕНИСЕЕ». Тема: 

«Всемирный день борьба со СПИДом»; 

Комментарий для Радио Шансон. Тема: Всероссийская акция 

стопвичспид;  

Размещение релиза на портале «Городские Новости». Тема: 

Всероссийская акция: СТОПВИЧСПИД; 

Эфир на ТВ ПРИМА. Тема: «Всемирный день борьбы со СПИДом». 

Комментарий для газеты «Наш Красноярский край Тема: COVID-19. 

Комментарии специалистов, пресс-релизы, материалы по профилактике 

ВИЧ/СПИД и иммунопрофилактике опубликованы в интернет-порталах, на 

официальном сайте учреждения и в социальных сетях Центра. 

Всего в социальных сетях размещено публикаций: на официальном 

сайте Центра – 200, в Instagram – 220, в Facebook – 220. 
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Совершенствование информационного 

программного обеспечения 
 

В течение 2021 года в работу учреждения внедрена лабораторная 

информационная система «gМС» в г. Ачинске. Система «gМС» обеспечивает 

автоматизацию лабораторных процессов, позволяет использовать штрих-

кодирование биоматериала, что, в свою очередь, исключает ошибки ручного 

ввода, ускоряет электронный обмен и передачу результатов исследования в 

медицинские организации края. 

Подключены и настроены в лабораторной информационной системе 

gMS второй прибор для проведения молекулярно-биологических 

исследований на коронавирус: анализатор амплификатор СFX-96 с 

пробоподготовкой (процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых 

кислот, клеток и белков) KingFisher. 

Настроен электронный обмен данными с медицинскими 

организациями западных районов края через Региональную лабораторную 

систему. 

Настроена выписка электронных льготных рецептов через 

процессинговый центр. 

Получена и установлена оргтехника для подразделений, оказывающих 

медицинскую помощь населению по региональному проекту «Создание 

единого Цифрового контура в здравоохранении Красноярского края на 

основе единой государственной системы здравоохранения». 

В течение года обеспечено оперативное наполнение сайта 

информацией, отражающей деятельность Центра, в том числе размещались 

материалы о проведении профилактических мероприятий, нормативные 

документы; сведения об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции, 

информация для населения по актуальным вопросам и другие материалы.  

Проведена установка оборудования для электронной очереди и 

программное обеспечение, предоставленное ККБУЗ КМИАЦ. Электронная 

очередь введена в эксплуатацию и используется в работе регистратуры, 

процедурных кабинетов, кабинета консультирования и кабинета 

доврачебного приема. 

 

Лабораторное обеспечение деятельности учреждения 

 

Деятельность лабораторий осуществлялась в соответствии с 

утвержденным Планом деятельности учреждения. Объемы выполненных 

исследований представлены в таблице  
Объемы лабораторных исследований в 2021 г. в сравнении с 2020 г. 

 

Наименование лабораторий 
2020 2021 динамика 

всего в т.ч. ГЗ всего в т.ч. ГЗ всего (%) ГЗ (%) 

Лаборатория 

бактериологических и 
64708 52409 73 208 57 834 +13,1 +10,3 
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Наименование лабораторий 
2020 2021 динамика 

всего в т.ч. ГЗ всего в т.ч. ГЗ всего (%) ГЗ (%) 

молекулярно-генетических 

исследований 

Лаборатория биохимических и 

общеклинических 

исследований 

273165 261079 285 084 268 952 +4,4 +3,0 

Лаборатория 

иммунологических и 

гематологических исследований 

488246 377624 539 471 406 667 +10,5 +7,7 

Отдел приема проб 

биоматериала (экспресс- 

исследования) 

7306 1876 3 592 0 -50,1 - 

КДЛ филиала в г. Минусинске 14033 13847 14 335 14 207 +2,2 +2,6 

КДЛ и ОПП филиала в  

г. Ачинске 
143706 83311 224345 91 146 +55,3 +9,4 

Итого 991164 790146 1 136443 838 806 +15,0 +6,2 

 

В 2021 году отмечается положительная динамика роста числа 

исследований в целом по Центру и по всем лабораторным подразделениям. 

Общий объем выполненных лабораторных исследований в сравнении с 2020 

годом увеличился на 145279 исследований (2018 – увеличился на 41255 

исследований, 2019 – на 284730, в 2020 отмечалось снижение на 131152 

исследования), при этом количество исследований по государственному 

заданию увеличилось на 48660 (в 2020 году на 47445 уменьшилось). На 

исполнение ГЗ по-прежнему приходится основной объем лабораторных 

исследований – 73,6 % (2020 – 79,7 %, 2019 – 74,6 %, 2018 – 78,5 %).  

По лаборатории бактериологических и молекулярно-генетических 

исследований отмечается положительная динамика роста общих объемов 

исследований за счет увеличения числа исследований по ГЗ (+ 10,3 %), 

платных услуг (+ 36,9 %), внешней параклиники (ОМС) (+ 15,9 %). 

Увеличение исследований по ГЗ произошло за счет увеличения и 

молекулярно-генетических исследований на 11,2 % (с 34465 до 38312), и 

бактериологических исследований на 8,8 % (с 17944 до 19522). 

Увеличение количества исследований биоматериалов от пациентов, 

находящихся на Д/учете произошло по всем группам ПЦР-анализов: ВИЧ-

инфекция, гепатиты, ЗППП, ВПЧ, грибы. 

Продолжает увеличиваться количество исследований на вирусную 

нагрузку ВИЧ. Благодаря тому, что в июле 2019 года был введен в 

эксплуатацию процессор магнитных частиц King Fisher, удалось удвоить 

количество исследований на РНК ВИЧ с 12749 исследований в 2018 году до 

24918 в 2020 году. В 2021 году, несмотря на продолжающуюся пандемию 

коронавирусной инфекции, число исследований количественного 

определения РНК ВИЧ увеличилось ещё на 15,0 % (28706), по сравнению с 

предыдущим годом. 
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Рост количества бактериологических исследований биологических 

материалов произошел за счет анализов на дифтерию, дизентерию, 

сальмонеллез, выполняемых для краевых учреждений здравоохранения. В 

связи с внедрением в работу в марте 2021 года Методических указаний 

«Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов 

пациентов при оказании медицинской помощи. МУ 3.5.1.3674-20» 

произошло увеличение и санитарно-бактериологических исследований – за 

счет проведения исследований смывов с рук персонала при контроле 

выполнения противоэпидемического режима (профилактика ИСМП). 

В структуре исследований преобладают молекулярно-генетические 

исследования – 63,4 %, бактериологические исследования составляют 36,6 %. 

По внешней параклинике наблюдается рост числа исследований, по 

сравнению с 2020 г. на 16,0 %: с 7003 до 8122 за счет увеличения количества 

ПЦР-исследований по диагностике гепатитов на 38,0 % и TORCH-инфекций 

(CMV, HSV) больше, чем в 2 раза. 

По платным услугам отмечается также увеличение исследований с 

5296 в 2020 году до 7252 в 2021 году. Рост на 37,0 %, преимущественно за 

счет увеличения экспресс анализов на выявление антигена SARS-CoV-2 в 6 

раз по сравнению с 2020 годом, с 401 до 2582 исследований. 

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, вызванную 

новым коронавирусом, благодаря договору о сотрудничестве с ФБУН ГНЦ 

вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, в 2021 году 

удалось сохранить и увеличить объемы исследований на резистентность 

ВИЧ, выполненные на их базе. Как и в 2020 году, проведено три отправки 

биообразцов от пациентов Центра – всего 619 биообразцов от 120 пациентов. 

Для сравнения, в 2020 году всего отправлено на секвенирование 398 

образцов от 81 пациента, в 2019 – 367 пробирок от 74.  

Договор о сотрудничестве с ФБУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии 

«Вектор» Роспотребнадзора позволил реализовать потребность в 

необходимых исследованиях для пациентов Центра без дополнительных 

затрат на приобретение дорогостоящих наборов для секвенирования ВИЧ.  

В лаборатории биохимических и общеклинических исследований 

также произошло увеличение объемов лабораторных исследований по всем 

источникам финансирования: по ГЗ (+ 1,7 %), по платным услугам (+ 21,5 %), 

по услугам внешней параклиники (ОМС) (рост в 13 раз).  

В структуре исследований изменения не произошли, несмотря на 

снижение абсолютного числа биохимических исследований (на 4433 в 

рамках ГЗ), остаются преобладающими (2021 – 83,4 %, 2020 – 97,5 %). 

Гематологические исследования составили 14,3 %, общеклинические – 2,3 %. 

Снижение числа биохимических исследований на 3,7 %, увеличение на 

23,5 % общеклинических исследований произошло за счет внесения 

изменений в стандарты обследования ВИЧ-инфицированных больных 

(приказы №№ 796н,797н, 798н,799н, 800н, 801н, 802н). Общеклинические 

исследования по ГЗ увеличились за счет общего анализа мочи.  
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По платными услугам – общеклинические исследования уменьшились 

на 67,8 % (520 исследований), биохимические увеличились на 18,2 % (1520 

исследований). По ОМС количество биохимических исследований 

увеличилось почти в 13 раз. 

Увеличение числа гематологических исследований связано с 

внутренним перемещением анализаторов из лаборатории иммунологических 

и гематологических исследований и перераспределением нагрузки на 

специалистов. 

По лаборатории иммунологических и гематологических исследований 

в 2021 году произошло увеличение (+ 51225 исследований) объемов 

лабораторных исследований по всем источникам финансирования: по ГЗ 

(+7,6 %), по платным услугам (+ 19,95 %), по услугам внешней параклиники 

(ОМС) (+ 9,5 %). В 2020 году отмечалось значительное (на 88257 

исследований) снижение общего количества выполненных исследований по 

сравнению с предыдущим годом. 

По ГЗ в сравнении с 2020 годом рост незначительный (на 29043), но 

относительно 2015 года – число выполненных лабораторией исследований 

увеличилось в 1,7 раза (на 163060), без увеличения штатного расписания и 

приобретения автоматизированного оборудования – в связи с чем, 

значительно увеличилась нагрузка на специалистов лаборатории.  

Небольшое увеличение в абсолютных показателях произошло 

практически по всем видам исследований, традиционным для Центра, за 

исключением исследований на иммунный статус (за счет всех источников 

финансирования в целом снижение на 13193 исследования, по ГЗ – на 11227, 

по платным услугам – на 1905) и исследований на маркеры инфекционных 

заболеваний (снижение по ГЗ на 4263, по ОМС на 2193 исследования). При 

этом повышение количества исследований за счет средств ГЗ (на 28725) 

произошло в основном за счет увеличения числа исследований на вирусные 

гепатиты по новым стандартам и исследований на ВИЧ-инфекцию. В связи с 

невыполнением плана скринингового обследования населения медицинскими 

организациями края, число исследований по диагностике ВИЧ-инфекции 

сохранилось на уровне 2019 г.  

Исследования, финансируемые за счет ОМС, обеспечены увеличением 

таких исследований как гормоны (+ 3843 исследования), антитела к 

гельминтам (+ 1 529), онкомаркеры (+ 678), аутоиммунные заболевания (+ 

407), аллергодиагностика (+ 367). Наиболее существенный рост по платным 

услугам – за счет исследований на ВИЧ иностранных граждан (+ 12097 

исследований или рост на 55,4 %) и маркеры прочих инфекционных 

заболеваний (+ 1865 исследований или 8,8 %) – за счет исследований на 

антитела к новой коронавирусной инфекции. 

В структуре исследований существенных изменений не произошло – 

преобладающими остаются исследования на ВИЧ-инфекцию (2020 – 54,6 %, 

2021 – 58 %), вирусные гепатиты (2020 – 16,5 %, 2021 – 17,3 %), маркеры 

прочих инфекционных заболеваний (2020 – 11,9 %, 2021 – 10,1 %).  
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По КДЛ филиала в г. Минусинске отмечается положительная динамика 

общего числа исследований (+ 302) и числа исследований по ГЗ (+ 360), в 

основном за счет исследований на биохимические показатели в рамках 

стандарта обследования диспансерных пациентов. Исследований на 

иммунный статус выполнено на 141 меньше, чем в 2020 году (1442 и 1583 

соответственно), что связано с невозможностью приобретения картриджей в 

первом квартале года и отсутствием работоспособного прибора и реагентов 

для альтернативного метода определения CD4 клеток.  

Исследования по ГЗ составили 99,1 % (2020 – 98,7 %). По платным 

услугам выполнено 128 исследований (2020 – 186). 

В целом исследования КДЛ филиала в г. Минусинске составляют всего 

1,3 % от общего объема исследований Центра, но при этом позволяют 

полностью обеспечить контроль за безопасностью АРВТ у диспансерных 

пациентов филиала и обеспечить проведение исследований на иммунный 

статус для южных районов края (пробы не подлежат заморозке, длительному 

хранению и транспортировке).  

В КДЛ в г. Ачинске в 2021 г. – значительные отличия от других 

лабораторий по источникам финансирования – объемы исследований по ГЗ 

составили 40,8 % от общего числа исследований, на внешнюю параклинику 

приходится большая часть исследований 47,3 %, на выполнение 

исследований в рамках оказания платных услуг приходится 11,8 %. 

Отмечается положительная динамика как общих объемов исследований 

(на 79493 исследования больше, чем в 2020 году), так и исследований за счет 

ГЗ (+ 9,4 %), ОМС (рост почти в 2,5 раза) и платных услуг (+ 52,6 %).  

Увеличение числа исследований произошло за счет ПЦР диагностики 

новой коронавирусной инфекции (+90077), гематологических исследований 

(+1576), серологической диагностики новой коронавирусной инфекции (+5871), 

в том числе экспресс-диагностики COVID-19 (+1141), исследований на 

иммунный статус (+2974), ПЦР диагностики ВИЧ-инфекции (+2993).  

Значительное увеличение объемов по внешней параклинике связано с 

проведением исследований на определение РНК COVID-19. Из 90077 

проведенных исследований на РНК COVID-19 в рамках ОМС было выполнено 

79667, по договорам – 9994, по ГЗ – 416.  

Несмотря на ограничения, вызванные коронавирусом, скрининговых 

исследований на маркеры ВИЧ было выполнено в 2021 г. на 388 больше, чем 

в 2020 г. (2020 – 39815, 2021 – 40203). Скрининг на маркеры ВИЧ в структуре 

клинико-диагностических исследований по ГЗ составил в 2021 г. – 44,1 % (2020 

– 47,8 %), т.е. на 3,7 % меньше.  

В 2021 г. количество исследований на маркеры вирусных гепатитов 

увеличилось на 3491 по сравнению с 2020 годом, основное количество этих 

исследований по прежнему проводится в рамках внешней параклиники. 

Более чем на 49,0 % увеличилось число исследований на иммунный 

статус методом проточной цитометрии, в 2021 г. было проведено 2974 

исследования, что на 984 больше, чем в 2020 г. 
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Наблюдается стабильная тенденция к увеличению исследований на 

вирусную нагрузку на ВИЧ методом ПЦР в режиме реального времени, в 

2021 г. было выполнено 2993 исследования, что на 13,3 % больше по 

сравнению с 2020 годом (+2595). Количество биохимических исследований 

осталось приблизительно на уровне 2020 года. Увеличение количества 

исследований по вышеперечисленным методикам произошло за счет 

выполнения стандарта обследования пациентов, находящихся на 

диспансерном учете в филиале в. г. Ачинске и прикрепленных территориях. 

Произошло небольшое увеличение объемов по клинической 

микробиологии, так в 2021 году было проведено 1942 исследования, что на 

262 больше, чем в 2020 году  

Всего бактериологических исследований в 2021 г. выполнено на 399 

больше (20717), чем в 2020 году (20318). В структуре исследований 

преобладает санитарная бактериология. Платные исследования от общего 

числа бактериологических исследований составили – 20,5 %. 

Положительная динамика количества исследований в рамках платных 

услуг стала возможной в связи наличием в КДЛ условий, соответствующих 

требованиям санитарного законодательства, приобретением современного 

лабораторного оборудования и внедрением в работу новых, востребованных 

методик исследования.  
Динамика отдельных видов исследований КДЛ филиала в г. Ачинске 

 

Наименование 

исследования 

2020 2021 Динамика 

абс. % абс. % абс. % 

ПЦР ВИЧ 

количественно 
2595 3,11 2993 3,28 +398 +15,3 

Иммунный статус 1990 2,38 2974 3,26 +984 +49,4 

Маркеры гепатитов 3181 3,81 4545 4,98 +1364 +42,9 

Биохимические  22170 26,61 21683 23,78 -487 -2,2 

Гематологические  1322 1,58 1576 1,72 +254 +19,2 

Общий анализ мочи 188 0,22 158 0,17 -30 -15,96 

Санитарная 

бактериология 
9873 11,85 14519 15,92 +4646 +47,0 

РПГА к возбудителю 

сифилиса 
497 0,59 553 0,60 +56 +11.26 

Клиническая 

микробиология 
1680 2,01 1942 2,13 +262 +15,59 

Скрининг на ВИЧ 39815 47,79 40203 44,1 +388 +0,97 

 

Во всех лабораторных подразделениях большое внимание уделялось 

контролю качества исследований на всех этапах, включая преаналитический.  

За период 2021 года отделом приема проб биологического материала 

отбраковано около 2600 образцов (2020 – 2500) и выписано 1456 актов 

возврата и/или уничтожения проб, что больше предыдущего года на 97 актов 

(2020 – 1359 актов). 

Внедренная с 2017 года система аутсорсинга, при которой анализы, 

временно не выполняющиеся в лабораториях Центра, отправлялись в рамках 
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заключенного коммерческого договора в лаборатории частных и бюджетных 

организаций, продолжила работу в 2021 году с увеличением номенклатуры и 

количества выполненных исследований, что позволило сохранить объемы 

других, традиционных для Центра, исследований и увеличить объемы новых 

исследований. Так, в период 2021 года было отправлено по системе 

аутсорсинга биохимических исследований – 932, иммунологических – 165, 

исследования ионного обмена – 482, итого 1579 исследований. 

В связи с появлением новой коронавирусной инфекции и, как 

следствие, перевод на карантин большинства медицинских организаций, 

спрос на исследования, необходимые для госпитализации, продолжил 

снижение. Так, за 2021 год определение антител к ВИЧ-инфекции, антител к 

ВгС и определение HBsAg методом иммунохроматографии составило 3143 

исследования, что в сравнении с 2021 г. на 8,4 % меньше. Пандемия COVID-

19 спровоцировала спрос на исследования антител крови к коронавирусной 

инфекции. По мере внедрения вакцинации, для оценки эффективности 

которой требуется более чувствительный иммуноферментный метод 

исследования, повышения доступности прямых методов выявления 

возбудителя (РНК и антигена коронавируса) спрос на экспресс-диагностику 

антител к новой коронавирусной инфекции заметно снизился. На платной 

основе за 2021 проведено 449 исследований на новую коронавирусную 

инфекцию методом ИХА против 2000 исследований в 2020 году. 

Также была продолжена работа по внедрению системы лабораторного 

учета ЛИС qMS, что позволило расширить перечень медицинских 

организаций для осуществления электронного обмена данными. 

Продолжалась работа по реализации СМК.  

Разработаны и внедрены рабочие инструкции (РИ) по эксплуатации 

лабораторного оборудования: 

- термостата водяного ТW-2 РИ 04-11.4-05-01-2021,  

- шейкера медицинского ST-3 РИ 04-11.4-02-01-2021,  

- деионизатора для получения особо чистой воды «Водолей» РИ 04-

11.4-04-01-2021, 

-  персонального вортекса «V-1 plus» РИ 04-11.4-7-01-2021, 

- экспресс-фотометра «RIDA X-Screen» РИ 04-11.4-09-01-2021, 

- магнитной мешалки с нагревом MSH-300 РИ 04-11.4-10-01-2021, 

- Фотометра для микропланшет модель 680 РИ 04-11.4-14-01-2021. 

Разработаны 22 стандартные операционные процедуры (СОП) по 

проведению исследований в лабораторных подразделениях и осуществлению 

мероприятий по контролю качества (полный перечень представлен в разделе 

1.4). Работа в этом направлении продолжается. 

Специалисты лабораторий принимали участие в МСИ Федеральной 

системы внешнего контроля качества (ФСВОК). Проведены исследования по 

234 показателям, с неудовлетворительным результатом 2. Наилучшие 

результаты показали специалисты лаборатории бактериологических и 

молекулярно-генетических исследований – 100 % правильно 
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идентифицированных проб, как и в предыдущие годы. По лаборатории 

иммунологических и гематологических исследований удельный вес 

неудовлетворительных результатов по разным методикам снизился и 

составил от 1,4 % в целом по лаборатории до 5,0 % по исследованиям на 

гормоны, что требует разработки и реализации корректирующих 

мероприятий, включая замену методик, наборов для идентификации и 

оборудования.  

Специалисты лаборатории иммунологических и гематологических 

исследований выезжали в отдаленные территории края (г. Кодинск,  

с. Богучаны) с целью обследования диспансерных пациентов на иммунный 

статус. По результатам выездов было обследовано 19 человек.    

Специалисты по лабораторной диагностике принимали участие в 

работе передвижных и выездных пунктов по экспресс-диагностике ВИЧ-

инфекции (более 70 выездов), обучались на курсах повышения 

квалификации, принимали участие в работе конференций по ВИЧ-инфекции 

и лабораторной диагностике в online-режиме, в проведении клинических 

исследований по протоколам и других мероприятиях Центра. 

 

Выполнение Государственного задания 
 

Согласно приказу министерства здравоохранения Красноярского края 

от 30.12.2020 № 2002-орг обеспечено исполнение Государственного задания 

в 2021 году. 

1.1. Государственная услуга «Первичная медико-санитарная помощь, 

оказываемая при ВИЧ/СПИД, не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования».  
 Качество и объем услуги «Первичная специализированная медицинская помощь, 

оказываемая при ВИЧ/СПИД» 
 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Утвержденное 

значение  

Фактическое 

значение  

% 

выполнения  

Соответствие порядкам 

оказания медицинской помощи 

на основе стандартов 

медицинской помощи 

% 100,0 100,0 100,0 

Удовлетворенность 

потребителей в оказанной 

государственной услуге  

% 85,0 85,0 100 

Показатели, характеризующие объём государственной услуги  

Число посещений, в т.ч. Посещения 48 000 55 232 115,1 

ЛКО г. Красноярск Посещения 34883 40508 116,1 

ЛКО филиал в г. Минусинск Посещения 3268 3367 103,0 

ЛКО филиал в г. Ачинске Посещения 6895 7831 113,6 

Отделение иммунопрофилактики Посещения 2954 3526 119,4 
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По количеству посещений плановые показатели превышены по Центру 

на 15,1 %, что связано с увеличением количества вновь выявленных 

пациентов, в том числе в ОИП – на 19,4 %, ЛКО в г. Красноярске на 16,1 %, 

филиале в г. Ачинске – на 13,6 %, филиале в г. Минусинске на 3,0 %.  
 

Качество и объем услуги  

«Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения 

ВИЧ/СПИД. Клиническая лабораторная диагностика» 
 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Утвержденное 

значение  

Фактическое 

значение  

% 

выполнения  

Соответствие порядкам 

оказания медицинской 

помощи на основе стандартов 

медицинской помощи 

% 100,0 100,0 100,0 

Удовлетворенность в 

оказанной услуге  
% 85,0 85,0 100,0 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Количество лабораторных 

исследований  
единицы 750 000 847 208 112,9 

КДЛ г. Красноярска единицы 646970 741855 114,7 

КДЛ филиала в г. Минусинске единицы 13940 14207 101,9 

КДЛ филиала в г. Ачинске единицы 89090 91146 102,3 

По объему выполнения услуги в части диагностики и лечения 

ВИЧ/СПИД плановые показатели перевыполнены по Центру на 5,8 %, в том 

числе: лабораториями г. Красноярска – на 14,7 %; филиала в г. Ачинске – на 

2,3 %, филиала в г. Минусинске – на 1,9 %.  

 

Работа «Организация и проведение консультативных, методических, 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекции» 
 

Показатели, характеризующие качество работы 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Утвержденное 

значение 

Фактическое 

значение  

% 

выполнения 

Охват краевых государственных 

медицинских организаций 

здравоохранения мероприятиями 

по методической поддержке в 

области предупреждения и 

распространения ВИЧ-инфекции 

% 91,0 91,0 100,0 

Повышение уровня 

информированности по 

ВИЧ/СПИДу у работающего 

населения 30-59 лет, прошедших 

обучение на семинарах 

% 18,0 18,0 100,0 

Удовлетворенность потребителей 

государственной работой 
% 85,0 85,0 100,0 



 

 

 

45 

Охват эпидрасследованием новых 

случаев ВИЧ-инфекции у 

беременных женщин в стационаре, 

доноров, реципиентов 

% 91,0 91,0 100,0 

Показатели, характеризующие объем работ  

Количество конференций, 

семинаров, акций для целевых 

групп населения и медработников 
единиц 250 381 152,4 

г. Красноярск (ОЭН, ОМП) единиц 162 249 153,7 

Филиал в г. Ачинске единиц 31 45 145,2 

Филиал г. Минусинск единиц 57 87 152,6 

Количество проведенных 

медосвидетельствований для 

выявления ВИЧ-инфекции 
единиц 8500 9807 115,4 

г. Красноярск (ОЭН) единиц 7132 8143 114,2 

Филиал г. Ачинск единиц 200 278 139,0 

Филиал г. Минусинск единиц 1168 1386 118,7 

Количество ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин в стационаре, 

доноров и реципиентов, 

охваченных эпидрасследованием 

человек 770 819 106,4 

г. Красноярск (ОЭН) человек 630 665 105,5 

Филиал г. Ачинск  человек 100 109 109,0 

Филиал г. Минусинск человек 40 45 112,5 

Показатели, характеризующие качество и объем предоставляемой 

работы, соответствуют утвержденным значениям и достигнуты во всех 

подразделениях учреждения. 

Количество конференций, семинаров, акций для целевых групп 

населения и медицинских работников превысило число запланированных на 

52,4 %, что связано с организацией работы мобильных пунктов экспресс-

тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

Количество проведенных медицинских консультаций при медицинском 

освидетельствовании на выявление ВИЧ (до-, послетестовых и 

психологических консультаций) увеличилось на 15,4 % за счет увеличения 

количества проведенных медицинских освидетельствований в мобильных 

пунктах экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

Охвачено эпидемиологическим расследованием ВИЧ-инфицированных 

беременных женщин, лиц, находящихся в стационаре, доноров и 

реципиентов на 6,4 %, чем запланировано. 

Таким образом, из 15 запланированных показателей государственного 

задания, выполнены 15 (100 %), обеспечено достижение показателей по всем 

запланированным услугам и работам. 
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Задачи на 2022 год 
 

В 2022 году необходимо обеспечить решение следующих задач: 

1. Достижение целевых показателей в соответствии с Государственной 

стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации на период до 2030 года, в том числе: 

- охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 

населения Красноярского края – 31,0 %; 

- доля лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в ФР ВИЧ, в 

общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией – 84,0 %; 

- доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную 

терапию, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены 

в ФР ВИЧ – 80,0 %; 

- снижение числа новых случаев инфицирования ВИЧ в отчетном году 

относительно числа новых случаев в предыдущем году на 5,0 %; 

- охват химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к 

ребенку во время беременности – 95,4 %, во время родов – 95,6 %, 

новорожденному – 99,2 %. 

2. Обеспечение показателей качества диспансерного наблюдения ВИЧ-

инфицированных в соответствии с Клиническими рекомендациями и 

стандартами, в том числе: 

- своевременная постановка на диспансерный учет впервые выявленных 

пациентов с ВИЧ-инфекцией – 100 %; 

- снижение доли пациентов с выраженным иммунодефицитом (СД4 

менее 350 кл/мкл) среди впервые выявленных – до 25,0 %; 

- охват антиретровирусной терапией пациентов, нуждающихся в 

лечении по жизненным показаниям (СД4 <350 кл/мкл), – 98,0-100 %; 

- обследование на вирусную нагрузку и иммунный статус пациентов, 

состоящих под диспансерным наблюдением – 95,0-100 %;  

- достижение неопределяемого уровня вирусной нагрузки у пациентов, 

получающих антиретровирусную терапию – 80-85,0 %. 

- снижение доли умерших от причин, связанных со СПИД – до 20,0 %; 

- снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку – 1,5 %. 

3. Реализация Плана первоочередных мероприятий по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции и поэтапному 

расширению охвата антиретровирусной терапией больных ВИЧ-инфекцией. 

4. Исполнение Государственного задания в рамках Государственной 

программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» согласно 

приказу министерства здравоохранения Красноярского края. 

5. Оптимизация структуры, штатно-кадрового состава учреждения, 

повышение квалификационного уровня специалистов. 

6. Достижение индикативных показателей, предусмотренных 

Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных учреждениях. 
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7. Сохранение высокого уровня качества лабораторных исследований 

на основе модернизации лабораторного оборудования с учетом современных 

технологий (ИХЛ, ИФА, ПЦР) с использованием возможности 

дистанционного обучения в рамках НМО для профессиональной подготовки 

специалистов и сохранением высокого кадрового потенциала.  

8. Реализация мероприятий финансово-экономического развития, 

укрепление материально-технической базы, завершение подготовительных 

работ на проведение капитального ремонта. 
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Список терминов: 

АРВТ – антиретровирусная терапия, 

АРВП – антиретровирусные препараты, 

ГЗ – Государственное задание, 

Госстратегия – Государственная стратегия противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года, 

ДП – документированная процедура, 

ИЛП – иммунобиологические лекарственные препараты, 

КГАУЗ Краевой Центр СПИД – краевое государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Красноярский краевой Центр профилактики и 

борьбы со СПИД», 

КДЛ – клинико-диагностическая лаборатория, 

КЦ – консультационный центр 

ЛЖВ – лица, живущие с ВИЧ, 

ЛКО – лечебно-консультативное отделение, 

ОИП – отделение иммунопрофилактики, 

ОИПО – отдел информационного программного обеспечения, 

ОМО – организационно-методический отдел,  

ОМП – отделение медицинской профилактики, 

ОТО – отдел технического обеспечения, 

ОХО – отдел хозяйственного обеспечения, 

ЭО – эпидемиологический отдел, 

ПФХД – план финансово-хозяйственной деятельности, 

ПЭО – планово-экономический отдел, 

РИ – рабочая инструкция, 

СМИ – средства массовой информации, 

СМК – система менеджмента качества, 

СО НКО – социально-ориентированные некоммерческие организации, 

СОП – стандартная операционная процедура, 

СФО – Сибирский федеральный округ, 

ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования, 

ФР ВИЧ – федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, 

ФР вакцинированных против COVID-19 – федеральный регистр лиц, 

вакцинированных от COVID-19, 

ФГБУ НМИЦ ФПИ – федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний», 

Филиал в г. Ачинске – филиал краевого государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Красноярский краевой Центр профилактики  

и борьбы со СПИД» в городе Ачинске, 
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Филиал в г. Минусинске – филиал краевого государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Красноярский краевой Центр 

профилактики и борьбы со СПИД» в городе Минусинске. 

 

 


