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§  ни одна страна не покончила со СПИДом 
§  ни одна страна не может позволить себе отступить от мер 
противодействия ВИЧ 

§  прекращение эпидемии СПИДа к 2030 году станет 
возможным только при условии выполнения целей ускорения 
мер к 2020 году	  

Глобальные программы противодействия ВИЧ/СПИД 

Политическая декларация ООН, 2016 г.	  
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é	  охват АРТ в 6 раз  

ê	  смерти от СПИДа в 1,5 
раза  

ê	  новые  случаи в 1,3 раза  

Изменения в области ВИЧ-инфекции за 10 лет  
на глобальном уровне 



Приоритетные меры по противодействию  распространения  
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации  

 
 
 

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 
октября 2016 года № 2203-р. 
утверждена «Государственная 
стратегия противодействия 
распространению ВИЧ-
инфекции в Российской 

Федерации на период до 2020 
года и дальнейшую 
перспективу». 

	  



Приоритетные меры по противодействию  распространения  
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации  

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции 
 в России  2006 - 2016 годы.   

Целью Стратегии является предупреждение развития эпидемии, связанной с 
распространением ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации, 
путем снижения числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди 
населения и снижения смертности от СПИДа.	  
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Приоритетные меры по противодействию  распространения  
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации  

Группы населения повышенного риска – группы лиц с рискованным в отношении 
заражения ВИЧ-инфекцией поведением: «потребляющие инъекционные наркотики», 
«занимающиеся проституцией», вступающие в «нетрадиционные сексуальные отношения». 

Особо уязвимые группы населения  - это осужденные и лица, содержащиеся под 
стражей, которые подвергаются риску заражения ВИЧ-инфекцией при совместном нахождении 
с представителями групп населения повышенного риска в учреждениях, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Уязвимые группы населения -  группы лиц, потенциально подверженные риску 
заражения ВИЧ-инфекцией в определенных ситуациях или при определенных 
обстоятельствах: подростки и молодежь, беременные женщины, беспризорные дети, лица 
без определенного места жительства, мигранты, пары, в которых один из партнеров относится 
к группам населения повышенного риска, медицинские работники и некоторые другие лица. 

Ключевые группы населения  



Приоритетные меры по противодействию  распространения  
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации  

 
 
 

За последние 10 лет 
отмечается следующая  стойкая 
тенденция: 
-  увеличение доли полового  
гетеросексуального пути передачи 
инфекции   более 40%;  
-  увеличение возраста ВИЧ-
инфицированных  (25–44 года);  
-   увеличение среди них доли  
женщин  (более чем в 2,5 раза) при 
сохранении преимущества случаев 
среди мужчин, что способствовало 
распространению ВИЧ – инфекции 
среди благополучных групп 
населения. 
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Распределение больных ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации 
по основным известным причинам заражения в 1987- 2015 гг. 

(на основании данных ФГБУ ЦНИИЭ Роспотребнадзора)	  



Приоритетные меры по противодействию  распространения  
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации  

 
 
 Распоряжением Правительства 

Российской Федерации  
от 20 апреля 2017 года № 754-р 

Утвержден  
«План мероприятий по  

реализации Государственной 
стратегии по 

противодействию ВИЧ-
инфекции на территории 

Российской Федерации до 2020 
года и дальнейшую 
перспективу» 

  
	  

От	  20	  апреля	  2017	  
года	  №	  754-‐р	  
	  	  



Приоритетные меры по противодействию  распространения  
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации  

 
 
 
 
 

 
 

Задачи Стратегии :  
- повышение информированности граждан Российской Федерации по вопросам ВИЧ-
инфекции, а также формирование социальной среды, 
исключающей дискриминацию по отношению к лицам, зараженным вирусом 
иммунодефицита человека   

- усиление федерального компонента коммуникационной кампании; 
- масштабные информационные кампании в наиболее пораженных регионах 

(2015г – 5 регионов, 2016г – 10 регионов); 
- с 2016г - комплексный коммуникационный проект с использованием 

различных каналов коммуникации, направленный на широкую аудиторию,  
дальнейшее развитие Интернет-портала; 

- ежегодные Форумы для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/
СПИДа. 



С 2016г – дважды в год 
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Марафоны  
Благотворительные 

акции 

Информационно - 
просветительские 
мероприятия 

Всероссийские акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 



Приоритетные меры по противодействию  распространения  
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации  

Задачи Стратегии :  
- разработка и внедрение 
межведомственных программ 
профилактики ВИЧ-инфекции, 
направленных на работу в ключевых 
группах населения, с привлечением к 
реализации этих программ социально 
ориентированные некоммерческие 
организации; 

Разработка и внедрение 
программ комплексной  

реабилитации и ресоциализации 
наркоманов, в том числе с ВИЧ – 

инфекцией,  
(на основе межведомственного 

взаимодействия с привлечением НАС) 
 

Реализация программ 
профилактики ВИЧ-инфекции  в 

трудовых коллективах 
в рамках Генерального  

трехстороннего соглашения 

 
 
 

Привлечение к работе  по профилактике 
ВИЧ-инфекции      в группах населения 

повышенного риска социально-
ориентированных НКО 

 
Указ Президента РФ от 08.08.2016 № 398 

«Об утверждении приоритетных 
направлений деятельности в сфере 

оказания общественно полезных услуг» 
 
 
 



Приоритетные меры по противодействию  распространения  
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации  

ü  Указ Президента РФ от 08.08.2016 № 398 «Об утверждении приоритетных 
направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг» 

2. Деятельность по оказанию социально-медицинских услуг,  
3. Деятельность по оказанию социально-психологических услуг,  
9. Деятельность по профилактике социального сиротства,  
20. Деятельность по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими и образовательными организациями, 
осуществляемая организацией-оператором. 

ü Постановление Правительства  от 27.10.2016 № 1096  
«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их 
оказания» 

перечень общественно полезных услуг; 
критерии оценки качества оказания общественно полезных услуг. 
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 

              Услуги в соответствии с пунктами 16-18, 20  
 
 
 

 
  



Приоритетные меры по противодействию  распространения  
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации  

ü  Направления работы СО НКО: профилактика передачи ВИЧ-инфекции 
 
1. Формирование мотивации у лиц, инфицированных ВИЧ,  на обращение в Центр 

профилактики и борьбы со СПИДом и последующее диспансерное наблюдение; 
2. Участие и поддержка лиц, инфицированных ВИЧ, в период формирования 

приверженности  к АРВТ и диспансерному наблюдению; 
3. Формирование приверженности «безопасным» сексуальным и  поведенческим 

навыкам; 
4.  Обеспечение психологической  поддержки ЛЖВ; 
5. Участие в психологической адаптации пациента (родителей) при получении 

положительного результата лабораторной диагностики,  профилактика девиантного поведения; 
6. Сопровождение  мероприятий по профилактике социального сиротства. 
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Задачи Стратегии :  
Совершенствование организации 
деятельности, материально- 
технического и кадрового обеспечения 
специализированных медицинских 
организаций, оказывающих 
медицинскую помощь лицам, 
зараженным вирусом иммунодефицита 
человека 
 

  

В регионах по данным статистики на 
первом уровне оказания медицинской 

помощи работают 3657 кабинетов врачей – 
инфекционистов, которые могут в рамках 
своего функционала выполнять работу по 
медицинскому освидетельствованию на 
ВИЧ, с соответствующей подготовкой 

специалистов. 

На территории РФ 
инфраструктура представлена  
85 Центрами профилактики и 

борьбы со СПИД,  
655 кабинетами психологического 
консультирования и обследования на 

ВИЧ (в т.ч. анонимно).  

Приказ Минздрава России от 
08.11.2012г. № 689н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению при 
заболевании, вызываемом вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)	  
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Задачи Стратегии :  
- обеспечение комплексного 
междисциплинарного подхода при  оказании 
медицинской помощи и социальной 
поддержки  лицам, зараженным вирусом 
иммунодефицита человека 
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- мотивирование к обследованию; 

-  повышение доступности  мед. 
освидетельствования  
 в уязвимых группах; 
 
- расширение охвата 
 тестированием в ключевых группах	  

В 2016 году обследовано  
32 752 828,  охват  населения 

тестирование составил 20,5%. В 
среднем случаи выявления ВИЧ у 
граждан РФ составил 3,8 на 1000 
обследованных. 
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Целевые ориентиры  
Государственной Стратегии: 

Охват населения тестированием 

В 2016 году охват населения 
тестированием на ВИЧ составил 20,5%: 

	  
•  На 13,5% больше, чем в 2015г 
•  На 29,6% больше, чем 5 лет назад 

Оптимизация структуры скрининга  
для достижения максимальной 

эффективности 
Количество лиц, обследованных на ВИЧ 

Обследование на ВИЧ-инфекцию 
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✔ Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции 
•  Взрослые – 73% 
•  Дети – 80% в возрасте до 4 мес. 

увеличился за год: 

•  среди впервые выявленных пациентов – на 4% 

•  среди подлежащих наблюдению – на 5 % 

Охват диспансерным наблюдением  

Раннее выявление и наблюдение ВИЧ(+)  
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Задачи Стратегии :  
- увеличение охвата антиретровирусной 
терапией лиц, зараженных вирусом 
иммунодефицита человека, и дальнейшее 
снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от 
матери к ребенку 
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составил 1,7% 
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Целевые ориентиры  
Государственной Стратегии: 

Охват антиретровирусной терапией 

✔  	  >	  80%	  пациентов	  с	  CD4<350	  получают	  АРТ	  
✔  	  >	  85%	  получающих	  АРТ	  прошли	  контроль	  эффективности	  и	  безопасности	  лечения	  
✔  	  75%	  получающих	  АРТ	  имеют	  неопределяемую	  вирусную	  нагрузку	  

В 2016 году охват АРТ в диспансерной 
группе составил 43%: 

 
•  На 19,7% больше, чем в 2015г 
•  В 18 раз больше, чем 10 лет назад 

Охват антиретровирусной терапией 
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Финансирование АРТ 
 из федерального бюджета (рублей) 

Объём финансирования  
на закупку диагностических средств и 

лекарственных препаратов  
за счет федерального бюджета  

за период действия национального 
проекта «Здоровье» с 2006 по 2016 год  
составил более 150 млрд. рублей. 	  	  	  

✔  Финансирование	  мероприятий	  по	  диагностике	  и	  лечению	  ВИЧ-‐инфекции	  	  осуществляется	  
полностью	  за	  счет	  средств	  государственного	  бюджета	  	  

✔  Основной	  финансовый	  источник	  по	  вопросам	  ВИЧ-‐инфекции	  в	  стране	  –	  	  федеральный	  
бюджет	  

Финансирование мероприятий  
по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции 
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Целевые ориентиры  
Государственной Стратегии: 

Проведение химиопрофилактики 
передачи ВИЧ от матери ребенку 

В 2016 году охват химиопрофилактикой  
составил 89%/95%/99% и вырос за 10 лет: 
•  На 44% - во время беременности 
•  На 20% - во время родов 
•  На 11% - у новорожденных 

✔  В	  66%	  случаев	  ВИЧ-‐инфекция	  выявлена	  до	  беременности	  	  
✔  Внедрена	  практика	  обследования	  на	  ВИЧ	  половых	  партнеров	  беременных	  	  	  
✔  У	  80%	  беременных	  	  на	  АРТ	  вирусная	  нагрузка	  подавлена	  к	  моменту	  родов	  

На пути к элиминации передачи ВИЧ от матери ребенку: 
уровень вертикальной передачи снизился до <2% 
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✔  Проведены рабочие совещания по реализации Государственной стратегии в 4х 
наиболее пораженных территориях с участием руководителей органов 
здравоохранения 

✔  Налажен выпуск 27 генерических  антиретровирусных препаратов 

✔  Внедрен Регистр – персонифицированный учет пациентов, получающих АРТ 

✔  Обновлены клинические рекомендации по профилактике и лечению ВИЧ-
инфекции  с учетом современных данных 

✔  Внедрена система централизации закупок антиретровирусных препаратов 

Основные стратегические мероприятия 
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ü  Охват населения тестированием на 
ВИЧ вырос на 30% за 5 лет и 
достиг 20,5% 

ü  Охват АРТ вырос в 2 раза за 5 лет и 
достиг 43% (охват детей – 87%) 

ü  Риск вертикальной передачи ВИЧ 
снизился до менее 2% 

ü  Ранняя диагностика ВИЧ-
инфекции проводится у 73% 
взрослых и 80% детей 

ü  Охват информированием населения 
по вопросам ВИЧ-инфекции 
составляет 60%, охват бесплатным 
тестированием – более   1 млн. 
человек (в дни Всероссийских 
Акций) 

Государственная 
стратегия  

План реализации 
Государственной 
стратегии 

Планы первоочередных 
мероприятий  

в каждом субъекте РФ  

Меры по предупреждению распространения ВИЧ  
в РФ и достигнутые результаты 


