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                   Федеральная целевая программа 

   "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями    

                         (2007-2011 годы)" 

 

                           П А С П О Р Т                            

                   федеральной целевой программы                    

   "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)" 

 

Наименование Программы       - федеральная целевая        программа 

                               "Предупреждение и борьба с социально 

                               значимыми  заболеваниями  (2007-2011 

                               годы)" 

        

Основание для разработки     - распоряжение           Правительства 

Программы                      Российской Федерации от  11  декабря 

                               2006 г. N 1706-р 

        

Государственный заказчик -   - Министерство здравоохранения       и 

координатор Программы          социального   развития    Российской 

                               Федерации 

        

Государственные заказчики    - Федеральное агентство             по 

Программы                      здравоохранению    и     социальному 

                               развитию,   Федеральная   служба  по 

                               надзору   в   сфере   защиты    прав 

                               потребителей      и     благополучия 

                               человека,     Федеральная     служба 

                               исполнения   наказаний,  Федеральное 

                               агентство   по   высокотехнологичной 

                               медицинской    помощи,    Российская 

                               академия медицинских наук 

        

Основные разработчики        - Министерство здравоохранения       и 



Программы                      социального    развития   Российской 

                               Федерации,  Федеральное агентство по 

                               здравоохранению     и    социальному 

                               развитию,  Федеральная   служба   по 

                               надзору    в   сфере   защиты   прав 

                               потребителей     и      благополучия 

                               человека,     Федеральная     служба 

                               исполнения   наказаний,   Российская 

                               академия медицинских наук 

        

Цели Программы               - снижение             заболеваемости, 

                               инвалидности  и смертности населения 

                               при социально значимых заболеваниях, 

                               увеличение    продолжительности    и 

                               улучшение  качества  жизни  больных, 

                               страдающих этими заболеваниями 

        

Задачи Программы             - совершенствование            методов 

                               профилактики, диагностики, лечения и 

                               реабилитации  при социально значимых 

                               заболеваниях; 

                               разработка и  внедрение  современных 

                               методов  профилактики,  диагностики, 

                               лечения и реабилитации при социально 

                               значимых   заболеваниях   на  основе 

                               передовых технологий; 

                               строительство и        реконструкция 

                               специализированных       медицинских 

                               учреждений 

        

Целевые индикаторы и         - доля осложнений     при     сахарном 

показатели Программы           диабете; 

                               средняя продолжительность      жизни 

                               больных  сахарным  диабетом  I  типа 

                               (мужчины, женщины); 

                               средняя продолжительность      жизни 

                               больных сахарным  диабетом  II  типа 



                               (мужчины, женщины); 

                               заболеваемость туберкулезом        в 

                               исправительных           учреждениях 

                               Федеральной    службы     исполнения 

                               наказаний на 100 тыс. человек; 

                               доля случаев             прекращения 

                               бактериовыделения   в   общем  числе 

                               случаев   бактериовыделения    среди 

                               населения; 

                               смертность от  туберкулеза  на   100 

                               тыс.   населения,   в  том  числе  в 

                               исправительных           учреждениях 

                               Федеральной     службы    исполнения 

                               наказаний на 100 тыс. человек; 

                               число вновь   зарегистрированных   в 

                               течение   года   случаев   заражения 

                               ВИЧ-инфекцией,   в   том   числе   в 

                               исправительных           учреждениях 

                               Федеральной     службы    исполнения 

                               наказаний; 

                               доля ВИЧ-инфицированных   беременных 

                               женщин,   включенных   в   программу 

                               профилактики заражения ВИЧ-инфекцией 

                               новорожденных; 

                               доля больных      с      визуальными 

                               локализациями        злокачественных 

                               новообразований,  выявленных  на I и 

                               II  стадиях  заболевания,  в   общем 

                               числе    больных    с    визуальными 

                               локализациями    опухоли,    впервые 

                               взятых на учет; 

                               доля умерших   от    злокачественных 

                               новообразований  в  течение  года  с 

                               момента  установления   диагноза   в 

                               общем числе больных,  впервые взятых 

                               на учет в предыдущем году; 

                               смертность от        злокачественных 



                               новообразований    на    100    тыс. 

                               населения (мужчины, женщины); 

                               заболеваемость сифилисом на 100 тыс. 

                               населения; 

                               заболеваемость сифилисом           в 

                               исправительных           учреждениях 

                               Федеральной    службы     исполнения 

                               наказаний на 100 тыс. человек; 

                               заболеваемость детей  сифилисом   на 

                               100 тыс. детского населения; 

                               заболеваемость детей гонореей на 100 

                               тыс. детского населения; 

                               доля специализированных  медицинских 

                               учреждений,           осуществляющих 

                               мониторинг изменчивости возбудителей 

                               инфекций,    передаваемых    половым 

                               путем,  в  общем  числе   учреждений 

                               дерматовенерологического профиля; 

                               количество              подростковых 

                               специализированных           центров 

                               профилактики  и  лечения   инфекций, 

                               передаваемых половым путем; 

                               заболеваемость острым       вирусным 

                               гепатитом В на 100 тыс. населения; 

                               заболеваемость острым       вирусным 

                               гепатитом С на 100 тыс. населения; 

                               заболеваемость          хроническими 

                               вирусными  гепатитами  В  и С на 100 

                               тыс. населения; 

                               доля пациентов,           охваченных 

                               бригадными     формами      оказания 

                               психиатрической   помощи,   в  общем 

                               числе наблюдаемых пациентов; 

                               доля пациентов,     нуждающихся    в 

                               стационарной психиатрической помощи, 

                               в общем числе наблюдаемых пациентов; 

                               средняя продолжительность    лечения 



                               больного      в      психиатрическом 

                               стационаре; 

                               доля повторных    в   течение   года 

                               госпитализаций   в   психиатрический 

                               стационар; 

                               заболеваемость           сосудистыми 

                               расстройствами    головного    мозга 

                               (цереброваскулярные болезни, включая 

                               инсульт)   вследствие   артериальной 

                               гипертонии на 100 тыс. населения; 

                               смертность от сосудистых расстройств 

                               головного  мозга (цереброваскулярные 

                               болезни, включая инсульт) вследствие 

                               артериальной  гипертонии на 100 тыс. 

                               населения; 

                               охват профилактическими   прививками 

                               детей; 

                               заболеваемость дифтерией на 100 тыс. 

                               населения; 

                               заболеваемость полиомиелитом; 

                               заболеваемость корью  на  100   тыс. 

                               населения 

        

Срок реализации Программы    - 2007-2011 годы 

 

Перечень подпрограмм         - подпрограмма "Сахарный диабет" 

(государственные заказчики     (Федеральное агентство по 

подпрограмм)                   здравоохранению и социальному 

                               развитию, Федеральная служба 

                               исполнения наказаний); 

                               подпрограмма "Туберкулез" (Федеральное 

                               агентство по здравоохранению     

                               и социальному развитию, Федеральная 

                               служба исполнения наказаний, Федеральное 

                               агентство по высокотехнологичной 

                               медицинской помощи); 

                                



 

                               подпрограмма "ВИЧ-инфекция" 

                               (Федеральное агентство по 

                               Здравоохранению и социальному 

                               развитию,  Федеральная   служба   по 

                               надзору в сфере защиты   прав 

                               потребителей  и благополучия 

                               человека, Федеральная служба 

                               исполнения наказаний); 

                               подпрограмма "Онкология" 

                               (Федеральное агентство по 

                               Здравоохранению и социальному 

                               развитию, Федеральная служба 

                               исполнения наказаний, Федеральное 

                               агентство по высокотехнологичной 

                               медицинской помощи, Российская 

                               академия медицинских наук); 

                               подпрограмма "Инфекции, передаваемые 

                               половым путем" (Федеральное 

                               агентство   по   здравоохранению   и 

                               социальному  развитию,   Федеральное 

                               агентство   по   высокотехнологичной 

                               медицинской   помощи,    Федеральная 

                               служба исполнения наказаний); 

                               подпрограмма "Вирусные     гепатиты" 

                               (Федеральное       агентство      по 

                               здравоохранению    и     социальному 

                               развитию,   Федеральная   служба  по 

                               надзору   в   сфере   защиты    прав 

                               потребителей      и     благополучия 

                               человека,     Федеральная     служба 

                               исполнения наказаний); 

                               подпрограмма            "Психические 

                               расстройства" (Федеральное агентство 

                               по  здравоохранению  и   социальному 

                               развитию,     Федеральная     служба 

                               исполнения наказаний); 



                               подпрограмма           "Артериальная 

                               гипертония"  (Федеральное  агентство 

                               по   здравоохранению  и  социальному 

                               развитию); 

                               подпрограмма   "Вакцинопрофилактика" 

                               (Федеральное      агентство       по 

                               здравоохранению     и    социальному 

                               развитию,  Федеральная   служба   по 

                               надзору    в   сфере   защиты   прав 

                               потребителей     и      благополучия 

                               человека,     Российская    академия 

                               медицинских наук) 

        

Объемы и источники           - общий объем финансирования Программы 

финансирования Программы       составляет  76393,6  млн.  рублей (в 

                               ценах соответствующих  лет),  в  том 

                               числе за счет средств: 

                               федерального бюджета - 35103,3  млн. 

                               рублей; 

                               бюджетов субъектов        Российской 

                               Федерации - 39998,9 млн. рублей; 

                               внебюджетных источников   -   1291,4 

                               млн. рублей 

        

Ожидаемые конечные           - снижение доли     осложнений     при 

результаты реализации          сахарном диабете до 28 процентов; 

Программы и показатели ее      увеличение средней продолжительности 

социально-экономической        жизни   мужчин,   больных   сахарным 

эффективности                  диабетом   I  типа,  до  55,3  года, 

                               женщин - до 59,1 года; 

                               увеличение средней продолжительности 

                               жизни   мужчин,   больных   сахарным 

                               диабетом  II  типа,  до  71,5  года, 

                               женщин - до 73,5 года; 

                               снижение заболеваемости туберкулезом 

                               в     исправительных     учреждениях 

                               Федеральной     службы    исполнения 



                               наказаний до  1495  случаев  на  100 

                               тыс. человек; 

                               увеличение доли случаев  прекращения 

                               бактериовыделения   в   общем  числе 

                               случаев  бактериовыделения   до   79 

                               процентов; 

                               снижение смертности  от  туберкулеза 

                               до   21,7   случая   на   100   тыс. 

                               населения,    в    том    числе    в 

                               исправительных           учреждениях 

                               Федеральной    службы     исполнения 

                               наказаний  -  до  140 случаев на 100 

                               тыс. человек; 

                               снижение числа                 вновь 

                               зарегистрированных  в  течение  года 

                               случаев заражения  ВИЧ-инфекцией  до 

                               31 тыс.  случаев,  в  том  числе   в 

                               исправительных           учреждениях 

                               Федеральной    службы     исполнения 

                               наказаний - до 1,6 тыс. случаев; 

                               увеличение доли   ВИЧ-инфицированных 

                               беременных   женщин,   включенных  в 

                               программу   профилактики   заражения 

                               ВИЧ-инфекцией  новорожденных,  до 98 

                               процентов; 

                               улучшение               показателей, 

                               характеризующих   раннее   выявление 

                               злокачественных  новообразований,  в 

                               том числе увеличение доли больных  с 

                               визуальными  локализациями  опухоли, 

                               выявленных  на  I   и   II   стадиях 

                               заболевания, до 73,1 процента; 

                               снижение доли  больных,  умерших  от 

                               злокачественных   новообразований  в 

                               течение года с момента  установления 

                               диагноза,  в  общем  числе  больных, 

                               впервые взятых на учет в  предыдущем 



                               году, до 27,8 процента; 

                               снижение смертности               от 

                               злокачественных   новообразований  у 

                               мужчин до 171,6 случая на  100  тыс. 

                               населения, у женщин - до 90,1 случая 

                               на 100 тыс. населения; 

                               снижение заболеваемости сифилисом до 

                               50,1 случая на 100 тыс. населения, в 

                               том     числе    в    исправительных 

                               учреждениях    Федеральной    службы 

                               исполнения   наказаний   -   до  150 

                               случаев на 100 тыс. человек; 

                               снижение заболеваемости        детей 

                               сифилисом до 7,3 случая на 100  тыс. 

                               детского населения; 

                               снижение заболеваемости        детей 

                               гонореей  до 11,5 случая на 100 тыс. 

                               детского населения; 

                               увеличение доли   специализированных 

                               медицинских              учреждений, 

                               осуществляющих            мониторинг 

                               изменчивости возбудителей  инфекций, 

                               передаваемых половым путем,  в общем 

                               числе                     учреждений 

                               дерматовенерологического  профиля до 

                               60 процентов; 

                               увеличение числа        подростковых 

                               специализированных           центров 

                               профилактики   и  лечения  инфекций, 

                               передаваемых половым путем, до 55; 

                               снижение заболеваемости       острым 

                               вирусным гепатитом В до  2,7  случая 

                               на 100 тыс. населения; 

                               снижение заболеваемости       острым 

                               вирусным  гепатитом  С до 3,8 случая 

                               на 100 тыс. населения; 

                               снижение заболеваемости хроническими 



                               вирусными гепатитами В  и  С  до  36 

                               случаев на 100 тыс. населения; 

                               увеличение доли           пациентов, 

                               охваченных     бригадными    формами 

                               оказания психиатрической  помощи,  в 

                               общем числе наблюдаемых пациентов до 

                               41 процента; 

                               снижение доли пациентов, нуждающихся 

                               в    стационарной    психиатрической 

                               помощи,  в  общем  числе наблюдаемых 

                               пациентов до 14,5 процента; 

                               снижение средней   продолжительности 

                               лечения больного  в  психиатрическом 

                               стационаре до 73,9 дня; 

                               снижение доли  повторных  в  течение 

                               года госпитализаций в психиатрический   

                               стационар  до  17,5 процента; 

                               снижение заболеваемости  сосудистыми 

                               расстройствами    головного    мозга 

                               (цереброваскулярные болезни, включая 

                               инсульт)   вследствие   артериальной 

                               гипертонии до 5492  случаев  на  100 

                               тыс. населения; 

                               снижение смертности  от   сосудистых 

                               расстройств      головного     мозга 

                               (цереброваскулярные болезни, включая 

                               инсульт)   вследствие   артериальной 

                               гипертонии до 306,8  случая  на  100 

                               тыс. населения; 

                               сохранение 95-процентного уровня охвата     

                               детей профилактическими прививками; 

                               снижение заболеваемости дифтерией до 

                               0,16 случая на 100 тыс. населения; 

                               исключение случаев     возникновения 

                               заболеваний полиомиелитом; 

                               снижение заболеваемости корью до 0,8 

                               случая на 100 тыс. населения 


