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Ускоренными темпами…

Заседание Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 
попечительства в социальной сфере под председательством заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец

Всероссийские Акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Май - Декабрь 
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Всероссийская Акция по тестированию на ВИЧ Минздрава России 
7 июля- 20 октября

Разработка и внедрение Федерального регистра ВИЧ 

Централизация системы закупок лекарственных препаратов  
для лечения ВИЧ-инфекции 

Проведение рабочих совещаний с главными врачами Центров СПИД и 
представителями органов исполнительной власти регионов 

в 4-х наиболее пораженных Федеральных округах
(охвачено более половины регионов РФ)



Новый уровень международного сотрудничества

✔ в заседании Европейского регионального бюро ВОЗ по ВИЧ/СПИДу и вирусным
гепатитам по разработке проекта стратегии ВОЗ по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции на 2018-2022 гг.

✔ в консультативной Встрече руководителей национальных программ ВОЗ по
контролю за ВИЧ-инфекцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии

✔ в первом учредительном заседании рабочей группы высокого уровня по вопросам
ВИЧ-инфекции Минздрава РФ и Европейского регионального бюро ВОЗ

✔ в обучающем семинаре ЮНЕЙДС по применению программных решений для
прогнозирования развития эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции

✔ в мастер-курсе ЕРБ ВОЗ для подготовки ведущих экспертов по лечению и помощи
при ВИЧ-инфекции

✔ приняли участие в рабочем совещании по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции

с представителями МЗ РФ, ЮНЕЙДС, ВОЗ, Европейского клинического общества по

СПИДу, Центров по профилактике и борьбе со СПИДом) в рамках международной

научно-практической конференции «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Женщины

и ВИЧ» 5-6 июня 2017 г., Санкт-Петербург

Представители РФ приняли участие: 

Gottfried Hirnschall, Директор Департамента по ВИЧ/СПИД и
глобальной программы по вопросам гепатологии ВОЗ, Швейцария
Manuel Battegay, Президент Европейского клинического общество по
борьбе со СПИД, Брюссель, Бельгия



23 октября 2015 года 
заседание Правительственной комиссии по вопросам охраны 

здоровья граждан

Распоряжение  Правительства РФ от 20.10.2016г. №2203-р

«Об утверждении государственной стратегии 

противодействия ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»

«… ВИЧ – это опаснейшая инфекция, которая на
самом деле может поразить практически любого
человека: и ребёнка, и женщину, и старика»

Д.А.Медведев: «…Каждый год в России в среднем на 10% растёт число
ВИЧ-инфицированных, то есть почти на 10 тыс. человек…»

1. Реальная оценка ситуации



«…Одним из важнейших направлений работы по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции является информирование 

населения через проведение масштабных коммуникационных 
кампаний...»

В.Скворцова: «Наибольшее число случаев ВИЧ 
зарегистрировано у лиц в возрасте от 25 до 44 лет…»

«…Спецификой России является то, что более 
57% случаев передачи ВИЧ-инфекции связаны с 
инъекционным наркопотреблением. На втором 
месте - чуть более 40% - гетеросексуальный 
половой путь…"

23 октября 2015 года 
заседание Правительственной комиссии по вопросам охраны 

здоровья граждан

«…в эпидситуацию в нашей стране вовлекаются 
и социально благополучные слои населения…

Необходимость экстренных мер по борьбе с ВИЧ 

в РФ



Реализация Государственная стратегия противодействия 
ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу направлена на 

Предупреждение развития

эпидемии, связанной с

распространением ВИЧ-инфекции

на территории РФ, путем:

снижения числа новых случаев

заражения ВИЧ-инфекцией

снижения смертности от СПИДа

2. Постановка целей



3. Использование эффективных подходов 
для достижения целей

А.Повышение информированности 
общества

С. Увеличение охвата АРВТ

D. Снижение вирусной нагрузки ВИЧ

В. Увеличение охвата и улучшение 
эффективности скрининга



Протестировано более 3 млн. человек или 2% россиян 

во всех регионах страны 

Состоялось более 40 массовых спортивных мероприятий 
с участниками из 75 регионов России и 25 стран мира

Распространено более 5 млн. шт. информационных материалов

Организовано и проведено почти 7 000 тематических 
образовательных мероприятий, в том числе среди молодежи

A. Повышение информированности

Широкомасштабных Всероссийских Акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД» 

В период проведения Акций:



Всероссийская Акция по тестированию на ВИЧ МЗ РФ 

➥ Владивосток – Санкт-Петербург

➥ 3,5 месяца
➥ 24 региона

Итоги:

 Более 25 000 граждан узнали свой ВИЧ-

статус

 Более, чем в 50 предприятиях прошли

профилактические акции с последующим

тестированием на ВИЧ



Всероссийская Акция по тестированию на ВИЧ МЗ РФ 



В. Увеличение охвата тестированием на ВИЧ 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

число граждан РФ, прошедших тестирование на ВИЧ

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

Прирост числа граждан, 
прошедших медицинское 

освидетельствование на ВИЧ, за 
последние 5 лет составил 18% 

Всегда ли увеличение количества 
означает повышение качества ?

Скрининг на ВИЧ в РФ
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70%

30%

1.ГДЕ?

2.КТО
ключевые группы?

в 20 наиболее пораженных регионах
в остальных территориях

Организация эффективного тестирования

3.КАК 
достичь?

Различные подходы в зависимости 
от характера эпидситуации

Мультидисциплинарный подход

Аутрич - работа

 Путь передачи?

 Возраст?

 Пол?

 Социальное положение?

Диспансеризация



Организация эффективного тестирования в наиболее 
пораженных регионах

Повышение уровня знаний по ВИЧ-
инфекции всех специалистов ЛПО,

в первую очередь среди 
первичного звена

В каждом случае, когда врач 
не может исключить ВИЧ-
инфекцию, должно быть 

назначено обследование на ВИЧ

Каждый случай позднего выявления ВИЧ и смерти от СПИДа 
должен быть разобран, с установлением причин и путей их 

ликвидации

Не должно быть упущенных возможностей 
для раннего выявления ВИЧ и 

предупреждения смерти от СПИДа



100%

87%

73%

37%
29%

Подлежало учету в 
Центрах СПИД

Взяты на Д учет Удержание под  
наблюдением

Получают АРВТ Неопределяемая ВН

2016
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-16%

-57%

84% 75%

43%

-23%

По данным годовых отчетов регионов РФ за 2016г. 

-13%

Континуум оказания помощи
ВИЧ-инфицированным пациентам в РФ
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26,3%

30,6%
34,2%

37,0%

43,0% 44,0%

2012 2013 2014 2015 2016 1 
полугодие 

2017

В каждом третьем регионе
охват АРВТ более 50%

С. Охват антиретровирусной терапией

2018 год

Охват АРВТ >60%

Охват АРВТ в диспансерной группе

Целевые ориентиры Государственной Стратегии

41% в 2016 году 44% (69,7%) в 2017 году 48%  (79,8%) в 2018 году



D. Снижение вирусной нагрузки
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По данным годовых отчетов регионов РФ за 2016 г.

В 2016 году ～ у 75% пациентов, получающих АРВТ, зарегистрирована неопределяемая 
вирусная нагрузка

В каждом четвертом регионов РФ уровень неопределяемой вирусной нагрузки 
зафиксирован более, чем в у 90% пациентов 

9

13

43

19

Доля неопределяемой ВН в 
регионах РФ

< 50% 50-69% 70-89% >90%

Способы повышения 

приверженности к лечению

Индивидуальное ведение каждого пациента (case management)

Оказание комплексной помощи в Центре СПИД 

Достаточная обеспеченность антиретровирусными препаратами

Удобство применения АРВТ (1-кратный приём, комбинированные 
схемы)

Хорошая материальная база Центра СПИД 

Обеспеченность кадрами 

Территориальная и транспортная доступность

Основная причина неэффективности лечения – отсутствие приверженности



Окружные совещания по реализации 
Государственной Стратегии 

Мотивация

ПФО
14 центров СПИД

Присутствовало 10 заместителей 
министров регионов 

СФО
12 центров СПИД

Присутствовало 7 заместителей 
министров регионов 

УФО
6 центров СПИД

Присутствовало 6 заместителей 
министров регионов 

СЗФО
11 центров СПИД

Присутствовало 9 заместителей 
министров регионов 




