Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 11 апреля 2013 г. N 3856


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 1 апреля 2013 г. N 303

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ,
ИНФИЦИРОВАННЫМ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И ВИРУСНЫМИ
ГЕПАТИТАМИ B И C, В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской
области от 29.11.2013 N 1244)

В целях снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения, связанной с заболеваниями социального характера, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями, и в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26 мая 2008 года N 210 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Совершенствование оказания медицинской помощи больным, инфицированным вирусом иммунодефицита человека и вирусными гепатитами B и C, в Калужской области" (приложение).
2. Управлению экономического планирования, бухгалтерского учета и отчетности обеспечить финансирование программы в текущем году за счет средств, предусмотренных в областном бюджете по министерству здравоохранения области.
3. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр
Е.В.Разумеева





Приложение
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 1 апреля 2013 г. N 303

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ,
ИНФИЦИРОВАННЫМ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И ВИРУСНЫМИ
ГЕПАТИТАМИ B И C, В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской
области от 29.11.2013 N 1244)

Паспорт ведомственной целевой программы
"Совершенствование оказания медицинской помощи больным,
инфицированным вирусом иммунодефицита человека и вирусными
гепатитами B и C, в Калужской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство здравоохранения Калужской области
Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
"Совершенствование оказания медицинской помощи больным, инфицированным вирусом иммунодефицита человека и вирусными гепатитами B и C, в Калужской области"
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП
Управление развития здравоохранения министерства здравоохранения Калужской области
Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 01.04.2013 N 303
Цель ВЦП
Стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитам B и C
Задачи ВЦП
- Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека;
- обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов
Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов



2013

Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией
человек
190

Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения новорожденных ВИЧ-инфекцией
процент
88

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процент
23,0

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:
слово "терапию" повторяется дважды.


Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
60,8

Заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения
Число случаев
3,0

Заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения
Число случаев
4,7

Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на 100 тыс. населения
Число случаев
45,0
Сроки реализации ВЦП
2013 год
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП
Источник финансирования и направления расходов
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам



2013

Всего
5429,6
5429,6

Из них:



Областной бюджет
5429,6
5429,6

в том числе:



субсидия на иные цели
5429,6
5429,6

Справочно: субсидия из федерального бюджета на софинансирование мероприятий - 6122,7 тыс. руб.; межбюджетные трансферты из федерального бюджета на закупку антивирусных препаратов - 54503,4 тыс. руб.

1. Краткая характеристика состояния с заболеваемостью
инфицированным вирусом иммунодефицита человека и вирусными
гепатитами B и C в Калужской области

Необходимость подготовки и реализации ведомственной целевой программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на качество жизни населения.
В рамках реализации областной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Калужской области (2008-2011 годы)", утвержденной Законом Калужской области от 01.10.2007 N 348-ОЗ, ведомственной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Калужской области" на 2012 год, утвержденной приказом министерства здравоохранения Калужской области от 10 января 2012 года N 48, в которые входили подпрограммы "ВИЧ-инфекция" и "Вирусные гепатиты", с участием средств областного бюджета были проведены мероприятия по улучшению медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями в Калужской области, в том числе больным, инфицированным вирусом иммунодефицита человека и вирусными гепатитами B и C.
По многим показателям ситуация в Калужской области остается относительно стабильной, что свидетельствует о большой проведенной практической работе.
В то же время в Калужской области остаются нерешенными многие вопросы, требующие комплексного подхода к совершенствованию методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения, медицинской реабилитации заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита человека и вирусными гепатитами B и C, на основе передовых технологий.
Калужская область относится к регионам со средним уровнем пораженности ВИЧ-инфекцией (161,9 на 100 тыс. населения в 2012 г.) по сравнению с общероссийским. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в 2012 году на территории Калужской области по уровню и динамике заболеваемости и выявляемости стабилизировалась и находится в концентрированной стадии. По данным систематического эпидемиологического мониторинга, проводимого ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" (далее - ГАУЗ КО "КОЦ СПИД и ИЗ"), на 2012 год прогнозировался рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 17%. Однако уровень заболеваемости составил 16,9 на 100000 населения, что соответствует уровню 2011 года.
Данная ситуация стала возможна благодаря проводимой в Калужской области широкомасштабной противоэпидемической, информационно-просветительской работе, в первую очередь полному и своевременному обследованию первичных очагов ВИЧ-инфекции и проведению в них противоэпидемических мероприятий (91,5%), а также достоверному установлению путей передачи ВИЧ-инфекции и полноте выявления контактных лиц (93,2%).
Увеличение числа новых случаев ВИЧ-инфекции в Калужской области происходит на фоне продолжающейся активизации полового пути передачи ВИЧ (78,8% в 2012 году) и сохранения актуальности наркотического пути (14,1% в 2012 году), а также широкого вовлечения в эпидемию ВИЧ социально адаптированных слоев населения (53% в 2012 году) в возрасте от 20-40 лет (71% в 2012 году), неуклонного роста эпидемиологической значимости группы лиц старше 40 лет (25% в 2012 году) при снижении доли молодежи до 20 лет (до 3,5% в 2012 году).
Отмечается увеличение количества женщин, инфицированных ВИЧ. За весь период наблюдения среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных женщины составили 43%, за 2012 г. - 49%. Большинство из этих женщин (84%) - репродуктивного возраста (от 18-40 лет), что способствует постоянному увеличению количества детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.
В период с 2007-2012 гг. уровень выявляемости ВИЧ-инфекции у беременных колебался от 0,5 до 0,9 на 1000 обследований, однако не превышал 1%, что свидетельствует об эффективности проводимой среди данной категории населения специфической профилактики заражения и сохранении эпидемии ВИЧ-инфекции в концентрированной стадии. Диагноз "ВИЧ-инфекция" установлен за весь период 21 ребенку из 371, рожденного от ВИЧ-инфицированных матерей (5,7%). Все дети, родившиеся от ВИЧ-позитивных матерей, в первые 72 часа после родов в 100% случаев обследуются с помощью качественной ПЦР на наличие ВИЧ-инфекции с целью определения внутриутробного инфицирования. Экспресс-тестами для диагностики ВИЧ-инфекции и препаратами для проведения специфической химиопрофилактики вертикального пути передачи ВИЧ обеспечены все лечебные учреждения Калужской области, оказывающие помощь по родовспоможению.
Регистрируется рост выявляемости ВИЧ-инфекции среди доноров крови (в 2011 году 4 донора инфицированы, выявляемость - 0,3 на 1000 обследованных; в 2012 году - 9 инфицированы, выявляемость составила 0,5 на 1000 обследованных), что является неблагоприятным показателем, указывающим на возможность выхода эпидемии в общую популяцию населения.
Ежегодно увеличивается число ВИЧ-инфицированных, нуждающихся в специфическом антиретровирусном лечении. К началу 2011 г. получали антиретровирусную терапию 273 пациента, в том числе 10 детей до 17 лет; в 2012 г. получили лечение 483 пациента (100% от нуждающихся), в том числе 12 детей; в 2013 году планируется провести лечение 510 ВИЧ-инфицированным пациентам.
Учитывая остроту проблемы, борьба с ВИЧ-инфекцией требует комплексного подхода к ее решению.
В 2012 году было возобновлено строительство областной инфекционной больницы, за которым осуществляется контроль со стороны специалистов ГАУЗ КО "КОЦ СПИД и ИЗ", в том числе за выполнением медицинского задания и оснащением оборудованием.
В 2013 году планируется проведение предварительной организационной работы по созданию проекта единого областного комплекса по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, включающего в себя консультативную поликлинику, областную инфекционную больницу и централизованную областную лабораторию, что позволит создать единую систему оказания медицинской помощи инфекционным больным Калужской области. Благодаря этому будет внедрен единый регламент оказания медицинской помощи инфекционным больным, обеспечивающий ее этапность, преемственность, своевременность и экономичность, а также будет улучшена профилактика инфекционных заболеваний, снижен уровень хронизации болезней (будет увеличена обеспеченность населения региона врачами-инфекционистами с 47,5 до 64,5 на 100 тыс. населения, снижена средняя длительность пребывания на инфекционной койке с 8,9 до 8,4 дня и летальность от инфекционной патологии с 0,41 до 0,3 на 100 тыс. населения в год).
Проводимые мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и завершение строительства областной инфекционной больницы в г. Калуге будут способствовать сдерживанию темпов прироста ВИЧ-инфекции и сохранению сниженного уровня пораженности ВИЧ-инфекцией в Калужской области по сравнению с общероссийским показателем.
К 01.01.2013 в Калужской области отмечено снижение заболеваемости вирусными гепатитами на 32,6% (по данным Роспотребнадзора Калужской области). Данный показатель удалось достичь благодаря целенаправленной широкомасштабной противоэпидемической и профилактической работе среди различных слоев населения.
В 2012 году зафиксировано снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом C в 1,4 раза, снижение заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов B и C и носительства их вирусов в 1,6 раза по сравнению с 2011 годом. Выявляемость маркеров вирусного гепатита B в 2012 году была на уровне 4,7% от числа обследованных, а вирусного гепатита C - 4,3% от числа обследованных. Кроме того, в некоторых районах имеет место недовыявление фактического количества носителей вирусов из-за неполного обследования групп риска, несмотря на возможность диагностики этих инфекций на современном уровне в системе ОМС.
В 2012 году министерством здравоохранения Калужской области были выделены средства для лечения больных хроническими вирусными гепатитами B и C на базе ГАУЗ КО "КОЦ СПИД и ИЗ", который начал выполнять функции областного гепатологического центра и приступил к формированию реестра больных хроническими вирусными гепатитами B и C, нуждающихся в лечении.
На конец 2012 года на диспансерном учете в ГАУЗ КО "КОЦ СПИД и ИЗ" состояло 739 больных хроническими вирусными гепатитами B и C, из них 356 медицинских работников и 37 детей. Нуждались и получали противовирусную терапию 90 человек (на 14% больше, чем в 2011 году), в том числе за счет средств приоритетного национального проекта - 27 (ВИЧ-инфицированные).
Все получающие противовирусное лечение гепатитов прошли полное обследование по контролю эффективности лечения в соответствии со стандартами за счет средств приоритетного национального проекта и ОМС.
Для предотвращения распространения вирусных гепатитов среди населения необходима дальнейшая реализация комплекса мероприятий по их профилактике, диагностике и лечению, в первую очередь за счет увеличения средств на лечение больных хроническими вирусными гепатитами B и C.
На территории области ежегодно регистрируется 1100-1200 вновь выявленных случаев хронических вирусных гепатитов. Пораженность населения Калужской области хроническими вирусными гепатитами составляет от 8 до 10% в различных районах. Серьезное опасение вызывает то, что хронические вирусные гепатиты и носительство вирусов регулярно регистрируются среди доноров крови.
Высок уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами среди медицинских работников, у которых это является профессиональным заболеванием, и составляет 3% от числа всех медицинских работников области.
Сложность и многообразие методов профилактики, диагностики и лечения предполагают разработку и осуществление комплекса мероприятий.
Диагностика и лечение больных вирусными гепатитами дорогостоящие, требуют финансовых вложений из областного бюджета.
Ведомственной целевой программой предусмотрена большая профилактическая и пропагандистская работа, направленная на формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни, раннее выявление социально значимых заболеваний, предупреждение серьезных осложнений.

2. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

Основной целью программы является стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитам B и C.
Данная цель достижима при решении следующих задач:
- совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека;
- обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов.

3. Срок реализации ведомственной целевой программы

Срок реализации ведомственной целевой программы - 2013 год.

4. Целевые индикаторы

Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение целевых
индикаторов


2012
2013


Базовое
значение
Плановое значение
Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией
Человек
200
190
Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения новорожденных ВИЧ-инфекцией
Процент
95
88
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
Процент
23,0
23,0

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: слово "терапию" повторяется дважды.

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию терапию в соответствии с действующими стандартами
Лет
60,5
60,8
Заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения
Число случаев
3,5
3,0
Заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения
Число случаев
5,0
4,7
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на 100 тыс. населения
Число случаев
47,0
45,0

5. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы с указанием необходимых ресурсов и сроков реализации каждого мероприятия, а также целевые индикаторы по годам реализации ведомственной целевой программы представлены в приложении N 1 к ведомственной целевой программе.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

В ведомственной целевой программе представлена информация о необходимых ресурсах с указанием направлений расходования финансовых средств в целях повышения качества оказания медицинской помощи больным с заболеваниями, вызываемыми вирусом иммунодефицита человека и вирусными гепатитами B и C, в приложении N 2 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" к ведомственной целевой программе.

7. Оценка ожидаемой эффективности расходования бюджетных
средств

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий ведомственной целевой программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения от заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита человека и вирусными гепатитами B и C.
Социальная эффективность реализации мероприятий ведомственной целевой программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности.
Данный эффект будет достигнут за счет обеспечения качества диагностики, лечения и реабилитации больных с заболеваниями, вызываемыми вирусом иммунодефицита человека и вирусными гепатитами B и C.

8. Методика оценки эффективности ведомственной целевой
программы

Министерство здравоохранения Калужской области ежегодно в срок до 25 февраля готовит отчет о выполнении ведомственной целевой программы с пояснительной запиской, включающей оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы, в случае отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы от запланированных указываются причины этих отклонений, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию ведомственной целевой программы.
Для оценки эффективности реализации программы используется утвержденная приказом министра экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 592-п методика типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ.

9. Система управления реализацией ведомственной целевой
программы

Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляется управлением развития здравоохранения, которое осуществляет контроль за деятельностью подведомственных учреждений, проводит оценку результативности реализации ведомственной целевой программы, анализ причин невыполнения целевых индикаторов, организует экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий программы, направляет отчеты о ходе выполнения ведомственной целевой программы в министерство экономического развития Калужской области и в министерство финансов Калужской области в соответствии с установленными сроками.





Приложение N 1
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование оказания медицинской помощи больным,
инфицированным вирусом иммунодефицита человека и вирусными
гепатитами B и C, в Калужской области"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ,
ИНФИЦИРОВАННЫМ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И ВИРУСНЫМИ
ГЕПАТИТАМИ B И C, В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской
области от 29.11.2013 N 1244)

Цель - снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения, связанных с заболеваниями вирусом иммунодефицита человека и вирусными гепатитами B и C, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями.

N п/п
Содержание мероприятия
Срок реализации (год)
Источник финансирования в 2013 году, тыс. руб.
Показатели результативности




Наименование индикатора
Единица измерения
2013 год

Всего по программе, в том числе
2013
Всего
5429,60




Областной бюджет
5429,60

Задача N 1. Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека



Число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией
человек
190




Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения новорожденных ВИЧ-инфекцией
%
88,0




Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
%
23,0




Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
60,8
1
Распределение в лечебно-профилактические учреждения области тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции на ранних этапах и антиретровирусных препаратов, полученных за счет средств федерального бюджета
2013
Областной бюджет
5412,9



2
Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции






3
Мониторинг заболеваемости и планирование мероприятий по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции на территории Калужской области







Справочно: субсидия из федерального бюджета на софинансирование мероприятий - 6022,9 тыс. руб.; межбюджетные трансферты из федерального бюджета на закупку антивирусных препаратов - 48709,1 тыс. руб.






Задача N 2. Обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов



Заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения
число случаев
3,0




Заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 тыс. населения
число случаев
4,7




Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на 100 тыс. населения
число случаев
45,0
1
Совершенствование методов профилактики распространения вирусных гепатитов
2013
Областной бюджет
16,7








Приложение N 2
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование оказания медицинской помощи больным,
инфицированным вирусом иммунодефицита человека и вирусными
гепатитами B и C, в Калужской области"

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ,
ИНФИЦИРОВАННЫМ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И ВИРУСНЫМИ
ГЕПАТИТАМИ B И C, В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 ГОД

(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской
области от 29.11.2013 N 1244)

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

тыс. руб.
N п/п
Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги
Наименование государственной функции, государственной услуги
Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (далее - ГУ), тыс. руб. (в ценах 2009 года)
Показатель государственной функции, государственной услуги

Финансово-экономическое обоснование мероприятия





2013 план
ИТОГО за период реализации программы

1
2
3
4
5
6
7
8

ИТОГО по программе
ВСЕГО
5429,600
5429,600



Областной бюджет
5429,600
5429,600

Сводные значения по подпрограммам:





ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
Распределение в лечебно-профилактические учреждения области тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции на ранних этапах и антиретровирусных препаратов, полученных за счет средств федерального бюджета
Всего
5412,9
5412,9
Приобретение тест-системы для скрининговой диагностики ВИЧ-инфекции в скрининговых лабораториях области (5 лабораторий), экспресс-тесты для роддомов и хирургических отделений ЛПУ области. Реактивы для определения иммунного статуса, иммунные блоты и стандартные панели. Тест-системы ВИЧ (ИФА), реагенты ВИЧ Abbott, РНК ВИЧ, ДНК ВИЧ и экспресс-тесты для определения ВИЧ

ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
Обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов
Совершенствование методов диагностики вирусных гепатитов
Всего
16,7
16,7
Закупка диагностических тест-систем для ПЦР





