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МУХРАТОВА И.А. 



Город Норильск входит в пятерку самых северных городов на 

планете. Город расположен в трехстах км от Северного 

полярного круга и 3000 км от Москвы. До столицы Красноярского 

края – 1500 км. Численности населения 178 тысяч человек. Климат 

– резко континентальный, ближе к арктическому. Среднегодовая 

температура - минус10гр С 

На небольшой глубине от поверхности земли распологается 

вечная мерзлота. 



Общее количество ВИЧ-инфицированных на территории мо г. Норильск на 

01.09.2018г – 5917человек. Показатель пораженности – 3312,0 на 100 тысяч 

населения. Количество проживающих на территории Норильска – 3433. 

Показатель первичной заболеваемости в 2018г.- 170 на 100тысяч (172). 

Большинство пациентов инфицированы при внутривенном употреблении 

наркотиков – 61,6%, у  37,7%  установлен половой путь передачи. В 0,7% – 

вертикальный путь передачи. Мужчины составляют -63,4% 
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  * Численность населения Норильска в 2017 г – 178,1  тыс. человек  

Показатель пораженности населения-3312,0 



 С 01.04. 2015 на территории мо г. Норильск  реализуется две программы по 
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции в рамках  AHF (Фонд помощи в 
области ВИЧ/СПИДа ):  

1.Клиническая программа по предоставлению помощи и лечения при ВИЧ-
инфекции и СПИДе. 

2.Программа быстрого тестирования.  

Цель: внедрение системы комплексного обслуживания пациентов с ВИЧ-
инфекцией, направленной на увеличение числа пациентов с устойчивой 
приверженностью наблюдению у врача и лечению ВИЧ-инфекции. 

В 2015году Филиал некоммерческой корпорации «ЭЙДС Хелскэа Фаундейшн» 
в России (сокращенное наименование – Филиал Фонда ЭХФ в России) (США), 
заключил договор пожертвования № Р-7/16 с Норильским филиалом 
Благотворительного фонда «Кризисный центр социально-психологической 
помощи «69 параллель», для осуществления в мо г. Норильск следующие 
задачи:  

 Обеспечение для групп риска (ПИН, КСР, МСМ, мигранты, уязвимая 
молодежь, люди с алкогольной зависимостью) и общего населения доступа 
к  услугам быстрого тестирования и консультирования на ВИЧ,  

 направление на лечение и уход при ВИЧ/СПИДе тех, кто в этом нуждается, 

 обеспечение связи с лечением и постановки на учет максимально 
возможного количества клиентов,  

 обеспечение постоянного контроля приверженности пациентов к 
наблюдению и АРВТ,  

 проведение профилактики сходов и отказов от АРВТ,  

 обеспечение услуг и мероприятий для ВИЧ инфицированных детей  

 
 

 



Совместными усилиями с AHF: 

 В трех районах г. Норильска (Центральном, р-не Талнах, р-не 

Кайеркан) организованы мультипрофессиональные 

команды, которые включают врачей-инфекционистов, мед. 

сестер, социальных работников, равных консультантов. 

 В Центральном районе организован прием фтизиатра, 
психиатра. 

 Организовано обследование пациентов на туберкулез В ДО 

ВИЧ/СПИД(установлена гигиеническая кабина сбора мокрот)  

 Обеспечена возможность 11мигрантам, находящимся на 
нашей территории получать качественную медицинскую 

помощь и АРТ 

 Закупаются препараты для лечения оппортунистических 

инфекций (цимевен, ко-тримоксазол,флуконазол и др) 

 Приобретены средства для ухода за тяжелами больными, 

находящихся на дому. 
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Впервые  выявленные больные в 

сочетании туберкулез с ВИЧ-
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Удельный вес ВИЧ-

ассоциированного 

туберкулеза среди 

впервые выявленных 

больных туберкулезом 

Туберкулез в 

сочетании с ВИЧ 

среди впервые 

выявленных 

больных  

Случаи 

регистрации 

ВИЧ-инфекции 

у ранее 

болевших ТБ 

2015 60 3 46,9 

2016 49  3 57,0 

2017 39 (5 посм.) 2 42,7 



Профилактика туберкулеза 

2015 г. 
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Консультации психиатра Количество 

По приверженности 81 

По принятию диагноза 35 

Установлено 

психиатрических 

диагнозов 

3 

Назначено 

специфическое лечение 

38 

Другие консультации 

(депрессивные состояния, конфликт в 

семье, воспитание ребенка в семье 

ВИЧ и др) 

29 

186 человек получают профессиональную психиатрическую помощь в ДО 

без необходимости поседения ПНД, расположенного на другом конце 

города, в том числе, исключая «супер стигматизацию». 



Положительные результаты 

установки кашлевой кабины 
     Исключена контаминация образца мокроты, что 

обеспечивает достоверность   преаналитического 
периода исследования  

 

     Обеспечен строгий контроль м/р за качеством сборы 
мокроты 

      

     Повысилась достоверность определения 
лекарственной чувствительности к п/туберкулезным 
препаратам. 

 

   Повысилась своевременность выявления активной            
формы туберкулеза (с 60,4% до 71,8%)       

 

 Возрос удельный вес определения микобактерий 
туберкулеза, в мокроте среди впервые выявленных 
пациентов на 11,4% 

        

 
 

 



Результаты 

Сократились сроки назначения профилактики туберкулеза и 

АРВТ до 4-7 дней. 

Охват обследование на туберкулез увеличился на 18%.  

В результате повышения качества обследования ВИЧ – 

инфицированных пациентов возросла своевременность 

выявления активной формы туберкулеза на 12%. 

Доля пациентов закончивших полный курс ХП туберкулеза  

увеличилась с 35% в 2015  до 75,1% в 2017 

 Доля ЛЖВ, получающих АРТ возросла с 2015 года  на  55 %  

Возращено в АРТ –  413 человек  

Услугами социальных работника охвачено 1185 человек (50%) 

 

 

 

 

 

 





Спасибо за внимание, друзья! 


