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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО 

ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ), 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

ПАСПОРТ 

Наименование                                     - 

стратегии 

Государственная Стратегия 

противодействия распространению 

заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), в Российской Федерации на 

период до 2020 года 

Обоснование для                                - 

разработки 

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий  в 

интересах детей на 20112-2017 годы» 

определена разработка государственной 

стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в 

Российской Федерации 

Разработчик стратегии                      - Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

Проблемы, решаемые                        -          

стратегией 

Качество медицинской помощи и 

удовлетворенность населения 

Российской Федерации этой помощью в 

части; 

низкий уровень ответственности  у 

населения Российской Федерации в 

отношении своего здоровья. 

Цель стратегии                                     - Снижение риска заражения ВИЧ-

инфекцией для населения Российской 

Федерации, и, соответственно, 

устойчивое снижение прироста новых  

случаев инфицирования,  поддержание 

здоровья и увеличение 

продолжительности и качества жизни 

ВИЧ-инфицированных граждан, а также 

снижение социально-экономического 

ущерба, наносимого обществу и 

государству.  

Задачи стратегии                                - Задача 1. Обеспечение всеобщего 

доступа населения к эффективным 

противоэпидемическим мероприятиям, 

препятствующим распространению ВИЧ-

инфекции, нацеленным как на все 
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население с учетом возрастных и 

социальных особенностей, так и на 

наиболее уязвимые группы населения; 

Задача 2. Обеспечение ВИЧ-

инфицированных граждан Российской 

Федерации равным доступом к 

первичной и специализированной 

медицинской помощи, уходу и 

поддержке; 

Задача 3. Обеспечение комплексного 

подхода к профилактике вертикальной 

передачи ВИЧ-инфекции, включающий 

предупреждение заражения ВИЧ-

инфекцией женщин детородного 

возраста, предупреждение 

нежелательных беременностей у ВИЧ-

инфицированных женщин, минимизация 

риска передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку, предоставление необходимой 

помощи и лечения ВИЧ-

инфицированным женщинам, их детям и 

семьям.  

Задача 4. Недопущение заражения ВИЧ-

инфекцией при оказании медицинской 

помощи. 

Сроки и этапы                                     - 

Реализации стратегии 

2015-2020 годы, в том числе: 

I этап (2015-2016 годы) 

Совершенствование нормативно 

правовых актов в сфере противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции; 

II этап (2017-2020 годы)  

Внедрение эффективных моделей 

проведения противоэпидемических 

мероприятий на территории Российской 

Федерации.  

Перечень государственных               - 

программ 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения»; 

Государственная программа Российской 

Федерации «Социальная поддержка 

граждан». 

Источники финансирования               - 

стратегии 

Финансирование мер по реализации 

Стратегии, проводимых федеральными 

органами исполнительной власти, 

осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в 

федеральном бюджете, а также за счет 
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Введение 

Государственная стратегия противодействия распространению 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), в Российской Федерации на период до 2020 года (Стратегия) 

средств, предусмотренных на содержание 

соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти и иных 

источников доходов, не запрещенных 

законодательством Российской 

Федерации. 

Финансирование мероприятий по 

реализации Стратегии, проводимых в 

субъектах Российской Федерации, 

осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

При определении в утвержденном Плане 

реализации Стратегии дополнительных 

источников финансирования они будут 

расходоваться соответственно. 

Ожидаемые результаты                      -

реализации стратегии  

Стойкое снижение количества вновь 

зарегистрированных ВИЧ-

инфицированных случаев; 

повышение удовлетворенности 

населения доступностью и 

качественными лечением и уходом; 

создание и функционирование 

государственной системы 

противоэпидемических мероприятий 

среди наиболее уязвимых групп 

населения; 

постоянное информирование граждан о 

путях передачи ВИЧ-инфекции; 

искоренение вертикальной передачи 

ВИЧ-инфекции, появление поколений, 

родившихся без ВИЧ-инфекции; 

ноль случаев смерти от ВИЧ-инфекции; 

стабилизация числа ежегодно 

выявляемых новых случаев ко-инфекции 

туберкулез/ВИЧ-инфекция; 

надежный государственный контроль за 

выполнением Плана реализации 

Стратегии; 

постоянно действующая система 

мониторинга и оценки 

противоэпидемических мероприятий. 
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определяет приоритетные социально-экономические задачи в сфере борьбы с 

социально значимыми инфекциями на среднесрочный период.  

Она является основой для деятельности и конструктивного 

взаимодействия государственных органов всех уровней управления, органов 

местного самоуправления, государственных, частных и неправительственных 

организаций и общественных объединений в деле противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в рамках законодательства Российской 

Федерации. 

Необходимость принятия Стратегии государственной политики 

противодействия распространению заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Российской Федерации  до  

2020 года (далее - Стратегия) обусловлена неблагоприятной динамикой 

распространения ВИЧ-инфекции в стране, усилением вследствие роста 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией таких негативных тенденций как высокий 

уровень смертности и выход эпидемии из наиболее уязвимых групп 

населения в общее население, что создает угрозы для демографической 

ситуации и экономического развития страны. 

 Эпидемия ВИЧ-инфекции представляет собой социо-медико-

биологическое явление, несущее угрозу жизни, здоровью и благополучию 

населения, национальному благосостоянию и безопасности. Эпидемия 

отличается чрезвычайной динамичностью, нарастающим негативным 

эффектом, изменчивостью и высокой устойчивостью по отношению к мерам 

противодействия. 

Современная ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 

характеризуется увеличением масштабов и феминизацией эпидемии, 

расширением возрастной структуры заболевших, повышением роли полового 

пути передачи вируса, ежегодным ростом числа новых случаев 

инфицирования и  ростом  показателя заболеваемости туберкулезом, 

сочетанным с ВИЧ-инфекцией.  

А) Ключевыми факторами негативного развития ситуации в Российской 

Федерации являются немедицинское потребление 

высококонцентрированных наркотиков инъекционным путем при 

недостаточном охвате тестированием на ВИЧ-инфекцию традиционных 

групп риска, рост общего числа ВИЧ-позитивных лиц, рост  числа впервые 

выявленных ВИЧ-инфицированных на 10-12% в год, в том числе на поздних 

стадиях заболевания, при этом эпидемия ВИЧ-инфекции растет быстрее, чем 

возможность обеспечить доступность  лечения.  Ухудшается качество 

репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста, увеличивается 

количество ВИЧ-инфицированных женщин и  детей, рожденных ВИЧ-

инфицированными матерями. Негативный вклад вносят и 

широкомасштабные внутренние и внешние миграционные процессы. 

Б) На эффективности государственной политики по противодействию 

эпидемии отрицательно сказываются: 

-  недостаточный охват общего населения и лиц из групп риска по 

инфицированию и распространению ВИЧ-инфекции профилактическими 
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программами при низком уровне знаний и отсутствии мотивации к 

безопасному поведению, сохранению здоровья и тестированию на ВИЧ; 

-  недостаточный охват ВИЧ-инфицированных лечением,  диспансерным 

наблюдением и обследованиями на туберкулез; 

-  увеличение функциональной нагрузки на медицинский персонал и 

недостаточный уровень знаний медицинских сотрудников о проблеме, 

возможность распространения ВИЧ-инфекции среди медицинских 

сотрудников; 

-  недостаточное использование потенциала общественных объединений 

и религиозных организаций при активизации СПИД-диссидентского 

движения,  отрицающего существование ВИЧ-инфекции,  и высоком уровне 

стигмы и дискриминации людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. 

 

Необходимо принятие комплексных и сбалансированных мер, 

мобилизация и организация работы имеющихся ресурсов для эффективного 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции на территории 

Российской Федерации, выстраивания действенной системы долгосрочной 

профилактики ВИЧ-инфекции в общенациональном масштабе. 
 

Общие положения 

Стратегия разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права в области преодоления эпидемии ВИЧ-инфекции с 

учетом отечественного и зарубежного опыта. Стратегией определяются цель, 

принципы, основные направления и задачи государственной политики 

Российской Федерации по противодействию распространения заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

В Стратегии развиваются и конкретизируются применительно к сфере 

противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции  соответствующие положения  

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года,  Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года,  Концепции общественной 

безопасности в Российской Федерации,  Стратегии развития 

фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 

2020 года,  Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы,  Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

Одновременно Стратегия направлена на выполнение взятых Российской 

Федерацией международных обязательств в рамках Политической 

декларации  по ВИЧ и СПИДу: активизация наших усилий по искоренению 

ВИЧ и СПИДа, принятой  Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция 65/277 

от 10 июня 2011 года)  и Целей Развития Тысячелетия, принятых 

Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № 55/2 от 8 сентября 2000 г.). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/65/277
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Принципы, цель и задачи Стратегии противодействия распространению 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), в Российской Федерации на период до 2020 года 
 

Основные принципы реализации Стратегии 

Реализация Стратегии основывается на принципах законности, 

соблюдения конституционных прав и свобод граждан, приоритета 

профилактических мер, всеобщности, системности, комплексности и научной 

обоснованности мер, доказанности эффективности предпринимаемых мер, 

консолидации и координации взаимодействия государственных институтов, 

частного сектора и гражданского общества, учета регионально-

территориальных и этнокультурных особенностей субъектов  Российской 

Федерации, информационной открытости и базируется на основе приоритета 

профилактических мер. 

Исполнителями стратегии являются различные министерства и 

ведомства, некоммерческие организации,  профессиональные, научные и 

бизнес объединения в пределах своих компетенций. 
 

Стратеги предусматривает: 

обеспечение всеобщего охвата и доступа населения к эффективным 

профилактическим мерам, препятствующим распространению ВИЧ-

инфекции, и нацеленным на все население; 

обеспечение целевыми эффективными профилактическими мерами 

каждой из наиболее уязвимых групп населения, соотносимыми с 

действующим законодательством; 

обеспечение ВИЧ-инфицированным гражданам Российской Федерации 

непрерывного и равного доступа к качественным лечению, уходу и 

поддержке; 

обеспечение ВИЧ-инфицированным женщинам вынашивания и рождения 

здоровых детей и сохранения их здоровья в дальнейшем; 

обеспечение универсальных мер профилактики заражения ВИЧ-

инфекцией в медицинских организациях; 

совершенствование контрольно-разрешительной системы в сфере борьбы 

с ВИЧ-инфекцией. 
 

Основная цель Стратегии 

 Основной целью Стратегии является снижение риска заражения ВИЧ-

инфекцией для населения Российской Федерации, и, соответственно, 

устойчивое снижение прироста новых  случаев инфицирования,  

поддержание здоровья и увеличение продолжительности и качества жизни 

ВИЧ-инфицированных граждан, а также снижение социально-

экономического ущерба, наносимого обществу и государству.  
 

Реализация государственной политики и нормативное правовое 

регулирование в сфере противодействия распространению заболевания, 

вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), будет 

осуществляться в рамках Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» и нормативных правовых актов в 
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сфере противодействия распространению заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) 
 

 Основные задачи Стратегии 
 

Для достижения цели необходимо решить задачи: 

Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа населения к эффективным 

профилактическим мерам, препятствующим распространению ВИЧ-

инфекции, нацеленным как на все население с учетом возрастных и 

социальных особенностей, так и на наиболее уязвимые группы населения 

Задача 2. Обеспечение ВИЧ-инфицированных граждан Российской 

Федерации равным доступом к первичной медико-санитарной, 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, уходу и 

поддержке; 

Задача 3. Обеспечение комплексного подхода к профилактике 

вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, включающий предупреждение 

заражения ВИЧ-инфекцией женщин детородного возраста, предупреждение 

нежелательных беременностей у ВИЧ-инфицированных женщин, 

минимизация риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. 

Предоставление необходимой помощи и лечения ВИЧ-инфицированным 

женщинам, их детям и семьям.  

Задача 4. Недопущение заражения ВИЧ-инфекцией при оказании 

медицинской помощи. 
 

Реализация Стратегии противодействия распространению заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в 

Российской Федерации на период до 2020 года 
 

Меры, направленные на реализацию поставленных задач Стратегии 
 

Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа населения к эффективным 

профилактическим мерам, препятствующим распространению ВИЧ-

инфекции, нацеленным как на все население с учетом возрастных и 

социальных особенностей, так и на наиболее уязвимые группы населения. 
 

Мероприятия профилактики, направленные на сокращение масштабов 

распространения ВИЧ-инфекции,  предназначены для всех категорий 

населения, в первую очередь для детей и молодежи,  а также для наиболее 

уязвимых групп населения (группы населения, с повышенным  риском 

инфицирования социально значимыми заболеваниями: потребители 

инъекционных наркотиков, лица, практикующие секс за вознаграждение, 

мужчины, практикующие секс с мужчинами, лица, имеющие 

многочисленные сексуальные контакты с различными партнерами, 

работники здравоохранения, имеющие профессиональный контакт с 

биологическими жидкостями, беспризорные дети, лица без определенного 

места жительства, внутренние и внешние мигранты). 
 

Для решения этой задачи предусматривается: 
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Формирование у населения страны ответственного и безопасного  

поведения в отношении собственного здоровья, снижающего риск заражения 

социально-опасными инфекционными заболеваниями, включая ВИЧ-

инфекцию  и формирования навыков здорового образа жизни. 
 

Повышение уровня информированности, как населения в целом, так и 

отдельных его групп о путях передачи ВИЧ-инфекции и способах защиты от 

заражения, повышение толерантности к людям, живущим с ВИЧ, с 

привлечением СМИ, в том числе посредством  организации и проведения 

широкомасштабных информационных кампаний с использованием всех 

средств массовых коммуникаций, включая федеральные и региональные TV, 

региональные радиостанции, наружную рекламу, Интернет и ресурсы 

социальных сетей. 
 

Создание федеральной системы информирования населения по вопросам 

профилактики, выявления и лечения ВИЧ-инфекции, в том числе – создание 

и поддержка специализированного федерального информационного ресурса 

(на основе Интернет-технологий) противодействия распространению ВИЧ-

инфекции как источника качественных и апробированных информационных 

материалов для всех целевых аудиторий. 
 

Разработка и реализация системы эффективных профилактических мер в 

целевых группах, привлечение некоммерческими организациями, 

гражданских инициатив к профилактике рискованного поведения в этих 

группах населения. 
 

Повышение эффективности системы добровольного тестирования на 

ВИЧ-инфекцию, уточнение критериев, порядков и контингентов, 

подлежащих добровольному и обязательному тестированию на ВИЧ-

инфекцию. Увеличение охвата тестированием безусловно уязвимых групп, 

создание «информационного прессинга» по необходимости тестирования, 

создание механизмов активного их вовлечения и повышения доступности 

помощи (увеличение числа «точек доступа» в системе здравоохранения: 

круглосуточных анонимных кабинетов, передвижных комплексов для 

профилактической работы «на улице» с возможностью тестирования, 

обеспечение широкого экспресс-тестирования в присутствии врача и т.п.). 
 

Консолидация всех общественных сил для создания общественного 

мнения, специальной среды, в которой борьба с ВИЧ/СПИДом становится 

делом каждого. Одновременно, создание условий, при которых недопущение 

стигмы и дискриминации в отношении уязвимых групп объединяет общество 

на борьбу с эпидемией. Укрепление потенциала некоммерческие 

организаций, специализирующихся в области профилактики ВИЧ-инфекции 

и их координированное взаимодействие с государственными учреждениями 

различных секторов. 

Расширение участия людей, затронутых и уязвимых к ВИЧ в принятии 

решений, реализации программ по снижению дискриминации и их оценки. 
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Разработка методической поддержки и порядков взаимодействия 

работников: здравоохранения, образования, трудовой занятости и 

социальной сферы, силовых ведомств, средств массовой информации, 

общественных объединений для осуществления профилактических мер. 
 

Подготовка базовой учебной программы и целевых учебных модулей и 

их использование в обучении кадров соответствующих секторов, включение 

в Единые общеобразовательные стандарты программного модуля по 

профилактике ВИЧ-инфекции для образовательных учреждений .  
 

Усиление  роли профессиональных союзов, объединений работодателей, 

профессиональных ассоциаций в профилактической работе с трудящимся 

населением на рабочих местах. 
 

Формирование и развитие волонтерского движения на базе учреждений 

образования, молодежных общественных объединений, некоммерческих 

организаций. 

Внедрение передовых технологий профилактической работы среди 

населения, в том числе  в среде мигрантов, разработка специализированных 

программ и условий своевременного выявления случаев инфицирования 

граждан других государств, создание системы мер по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, создание и 

использование единых информационных ресурсов по выявленным случаям и 

принятым мерам. 
 

Усиление системы профилактики ВИЧ-инфекции среди беременных 

женщин, матерей и детей, контроль за соблюдением действующего 

законодательства в области социальных гарантий ВИЧ-инфицированным 

детям и их родителям. 
 

Создание правовой основы для повышения ответственности за неприятие 

мер по защите от заражения ВИЧ-инфекцией ребенка. 
 

Задача 2. Обеспечение ВИЧ-инфицированных граждан Российской 

Федерации равным доступом к первичной медико-санитарной, 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, уходу и 

поддержке; 
 

Оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам 

Российской Федерации,  осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об охране 

здоровья граждан, с учетом международных рекомендаций и стандартов. 
 

Для решения этой задачи предусматривается: 
 

Осуществление максимального охвата антиретровирусной терапией ВИЧ-

инфицированных больных (включая оппортунистические инфекции, и ко-

инфекции – туберкулез, вирусные гепатиты, инфекции, передающиеся 

половым путем, развитие услуг по уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции, 

включая паллиативную помощь, для формирования приверженности и 
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повышение качества жизни) на основе внедрения современных клинических 

рекомендаций, а также использование возможностей раннего начала 

антиретровирусной терапии как эффективного способа профилактики 

передачи ВИЧ-инфекции; 

Осуществление максимального охвата ВИЧ-инфицированных больных 

химиопрофилактикой оппортунистических инфекций и ко-инфекций (прежде 

всего туберкулеза). 
 

Обеспечение неснижаемого запаса в лечебно-профилактических и 

аптечных учреждениях антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-

инфицированных, плановой и экстренной химиопрофилактики заражения 

ВИЧ-инфекцией. 
 

Повышение эффективности лечения ВИЧ-инфицированных больных, на 

основе экономической эффективности и целесообразности. 

 Разработка и внедрение эффективных технологий обеспечения равного, 

свободного, бесплатного доступа к получению всех видов качественной 

помощи для больных ВИЧ-инфекцией из групп риска, создание условий для 

повышения приверженности  лечению пациентов из групп безусловного 

риска.  
 

Дальнейшее развитие взаимодействия органов социальной защиты 

населения с органами и учреждениями здравоохранения по обеспечению 

комплексной помощи ВИЧ-инфицированным лицам, включая беременных 

женщин и детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями.  
 

Разработка и выполнение программ по охвату профилактическими 

мерами, лечением и паллиативной помощью ВИЧ-инфицированных лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, с учетом особых условий 

их содержания и с целью соблюдения прав человека на здоровье. 
 

Разработка и внедрение межведомственных программ сотрудничества 

учреждений здравоохранения, Федерального медико-биологического 

агентства, Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства 

внутренних дел в целях обмена информацией, преемственности, 

своевременного и непрерывного лечения и оказания паллиативной помощи 

больным ВИЧ-инфекцией.  
 

Совершенствование механизмов межсекторального  взаимодействия 

органов и учреждений здравоохранения, специализированных медицинских 

служб (наркологической, туберкулезной, перинатальной), социальной 

защиты населения,  заинтересованных в обеспечении комплексной помощи 

ВИЧ-инфицированным лицам; 
 

Снижение стигматизации и дискриминации (нарушений прав), включая 

гендерное неравенство, ВИЧ-инфицированных граждан Российской 

Федерации при получении медицинской, социальной и других видов 

помощи.  
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Задача 3. Обеспечение комплексного подхода к профилактике 

вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, включающий предупреждение 

заражения ВИЧ-инфекцией женщин детородного возраста, предупреждение 

нежелательных беременностей у ВИЧ-инфицированных женщин, 

минимизация риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. 

Предоставление необходимой помощи и лечения ВИЧ-инфицированным 

женщинам, их детям и семьям.  
 

Для решения этой задачи предусматривается: 
 

Полное обеспечение доступности и обязательности медикаментозной 

профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери плоду, защищая права на 

жизнь и здоровье еще не рождённых детей, уделяя особое внимание 

социально неблагополучным женщинам, усиление работы в этом 

направление как гражданского сектора, так и уполномоченных органов в 

сфере социальной защиты.  

Особое внимание уделить наиболее уязвимой группе – детям с ВИЧ-

инфекцией. Принять все меры для обеспечения юридических прав и 

социальных гарантий детей с ВИЧ-инфекцией. Что обеспечит повышение 

длительности и качества жизни детей с ВИЧ-инфекцией. 

Обеспечить свободный доступ к заменителям грудного молока для детей 

с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции. 
 

Разработка и внедрение эффективных технологий социальной, 

образовательной, правовой поддержки детям, больным ВИЧ-инфекцией, 

развитие института усыновления/опеки больным детям, не имеющим семьи. 
 

Задача 4. Недопущение заражения ВИЧ-инфекцией при оказании 

медицинской помощи. 
 

Стратегической задачей здравоохранения является обеспечение качества 

медицинской помощи и создание безопасной среды пребывания для 

пациентов и персонала в организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность.  
 

Предотвращение распространения инфекций (в том числе и ВИЧ-

инфекции), связанных с оказанием медицинской помощи (лечением, 

диагностическими исследованиями  и т.д.) и с оказанием любых видов 

медицинских услуг (в амбулаторно-поликлинических, санаторно-

оздоровительных учреждениях, при оказании скорой медицинской помощи, 

помощи на дому и др.), а также случаи инфицирования медицинских 

работников в результате их профессиональной деятельности является 

важнейшей составляющей этой задачи и источником негативных 

последствий для здоровья пациентов, персонала и экономики государства. 
 

Основным содержанием системы мер по обеспечению профилактики 

заражения ВИЧ-инфекцией при оказании медицинской помощи  является 

внедрение в практику здравоохранения научно обоснованной системы 

эпидемиологического надзора и комплекса эффективных организационных, 
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профилактических, противоэпидемических, образовательных и лечебно-

диагностических мероприятий. 
 

Для решения этой задачи предусматривается: 
 

Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в медицинских 

учреждениях и при оказании медицинских услуг путем внедрения передовых 

производственных,  медицинских технологий,  совершенствования  

государственного контроля за безопасностью медицинских процедур.  
 

Совершенствование комплекса мероприятий по обеспечению 

безопасности переливания крови и ее компонентов, пересадки органов 

и других процедур с использованием потенциально угрожающих заражением 

ВИЧ-инфекции материалов. 
 

Совершенствование системы обучения студентов общеобразовательных 

учреждений медицинского профиля,   медицинского персонала организаций 

здравоохранения профилактике ВИЧ-инфекции и способам предотвращения 

заражения в процессе профессиональной деятельности. 
 

Усовершенствование системы экстренной профилактики заражения ВИЧ-

инфекцией медицинского персонала. 
 

Усиление штатной структуры и кадрового обеспечения 

эпидемиологической деятельности в организациях здравоохранения, 

повышение уровня информированности специалистов первичного звена 

здравоохранения, улучшение финансового обеспечения деятельности 

специализированных государственных учреждений субъектов Российской 

Федерации  и специализированных структурных подразделений 

медицинских организаций, подведомственных Федеральному медико-

биологическому агентству, за счет средств бюджетов всех уровней. 
 

Основные этапы реализации Стратегии 
 

I этап (2015-2016 годы) предусматривает:  
 

Совершенствование нормативно правовых актов в сфере 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции; 

Совершенствование  механизмов государственной системы мониторинга 

ситуации по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. 

Совершенствование организационной системы оказания медицинской 

помощи ВИЧ-инфицированным, эпидемиологического надзора за ВИЧ-

инфекцией. 

Повышение роли Межведомственных координационных 

комиссий/комитетов по профилактике и борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции 

в субъектах Российской Федерации в части, касающейся законодательного 

закрепления обязанности исполнения решений комиссий/комитетов для 

территориальных органов федеральной  исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 
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Укрепление механизмов взаимодействия государственных органов с 

институтами гражданского общества по вопросам противодействия 

эпидемии, принятие мер по активизации гражданского общества. 

Существенное сокращение использования препаратов с высокой 

степенью токсичности и большим количеством побочных эффектов 

Совершенствование организационного, правового и ресурсного 

обеспечения противоэпидемической деятельности в Российской Федерации 

осуществляется в целях повышения уровня координации субъектов 

деятельности и качества их работы в сфере предотвращения распространения 

ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации, профилактики 

заражения, лечения, ухода и поддержки. 

Совершенствование осуществления мониторинга и контроля за 

соблюдением законности в реализации мер противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции, указанных в федеральных законах, 

стратегиях и концепциях, положенных в основу настоящей Стратегии и в 

других положениях действующего законодательства является одним из 

приоритетных направлением мер. 

Разработка научно обоснованных планов и рекомендаций по 

формированию высокоэффективной системы профилактических мер. 

Разработка и внедрение механизмов экспертизы медийных проектов, 

эффективности социальной рекламы воспитательных, образовательных и 

игровых программ профилактической направленности. 
 

II этап (2017-2020 годы) предусматривает: 
 

Внедрение эффективных моделей проведения противоэпидемических 

мероприятий на территории Российской Федерации. 

Реализацию федеральных и региональных целевых программ в сфере 

противодействия распространения эпидемии. 

Экспертное сопровождение процессов выработки и принятия 

управленческих решений в области профилактики ВИЧ-инфекции. 

Научно-экспертная поддержка и сопровождение противоэпидемических 

мероприятий, научная экспертиза их выполнения.  

Научное обоснование и апробация на территории Российской Федерации 

раннего лечения ВИЧ-инфицированных больных как эффективной 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции. 

Поддержка научно-исследовательских и научно-практических работ в 

области вирусологии, молекулярной вирусологии, иммунологии, когортных 

исследований по ВИЧ-инфекции, включая: выявления  генетически 

отличающихся вариантов ВИЧ, молекулярно-эпидемический анализ 

состояния «неблагополучных» регионов.  

Организация и проведение социологических исследований для изучения 

ценностных установок, уровня знаний, уровня приверженности безопасному 

и социально ответственному поведению различных целевых групп. 

Проведение научных медико-социальных, социально-экономических, 

социологических, социально-психологических исследований, направленных 

на изучение медико-биологических, биосоциальных, социокультурных и 
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социопсихологических причин, последствий и результатов противодействия 

развитию эпидемии ВИЧ-инфекции; 

Сбор и анализ данных по определенным показателям и индикаторам, 

включающим данные о распространенности ВИЧ/СПИДа среди всего 

населения и в различных целевых группах, и об эффективности различных 

мер профилактики, направленных на все население и на соответствующие 

группы. 
 

Индикаторы и показатели эффективности реализации Стратегии 
 

Задача 1 информированние населения о путях передачи ВИЧ-

инфекции и способах защиты от заражения; 

уменьшить число новых случаев инфицирования ВИЧ среди 

населения с постепенным пригодности инфицирования; 

уменьшить количества новых случаев инфицирования среди 

представителей групп повышенного риска инфицирования 

ВИЧ; 

обеспечение доступа всех представителей групп 

повышенного риска инфицирования ВИЧ к участию в 

профилактических программах; 

охват  детей и молодежи во время выполнения программ 

профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа и формирования 

здорового образа жизни. 
 

Задача 2 повысить долю ВИЧ-инфицированных, состоящих на 

диспансерном учете, от числа выявленных до уровня в 

78,5%; 

обеспечить всех ВИЧ-инфицированных, которые находятся 

под контролем в учреждениях здравоохранения, 

медицинской помощью и социальными услугами по уходу и 

поддержке; 

обеспечить доступ к непрерывному лечению препаратами 

антиретровирусной терапии всех больных ВИЧ-инфекцией, 

которые в этом нуждаются; 

 уменьшить на 50 процентов смертность от туберкулеза 

среди больных с сочетанной инфекцией ВИЧ / туберкулез; 

привлечь к постоянному участию в лечебных 

наркологических программах не менее 35 процентов 

потребителей опиоидных инъекционных наркотиков, 

которые в этом нуждаются, а также к участию в программах 

их реабилитации и ресоциализации. 
 

Задача 3 охват профилактикой во время беременности ; 

достижения показателя вирусной нагрузки на сроке 34-36 

недель, не менее 100 копий у женщин, получающих 

химиопрофилатику; 

охват новорожденных профилактическими схемами; 

выявление ВИЧ-инфекции у детей в возрасте 3-6 месяцев; 
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охват антиретровирусной терапией детей с ВИЧ-инфекцией; 

снижение вирусной нагрузки  ниже порога определения у 

детей старше 12-18 месяцев, получающих 

антиретровирусную терапию. 
 

Задача 4  

 

В целом по 

всем 

Задачам 

Стратегии     
 

 

Показатели смертности от ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

(процент) 

Задача 1.  

     

     
 

Задача 2 
 

Задача 3 
годы охват 

профилакти

кой во время 

беременност

и 

достижения 

показателя 

вирусной 

нагрузки на 

сроке 34-36 

недель, не 

менее 100 

копий у 

женщин, 

получающих 

химиопрофи

латику 

охват 

новорожден

ных 

профилактич

ескими 

схемами 

выявлен

ие ВИЧ-

инфекци

и у 

детей в 

возрасте 

3-6 

месяцев 

охват 

антиретровир

усной 

терапией 

детей с ВИЧ-

инфекцией 

снижение 

вирусной 

нагрузки  

ниже порога 

определения 

у детей 

старше 12-18 

месяцев, 

получающих 

антиретровир

усную 

терапию 

2015       

2016       

2017       

2018       

2019       

2020 95% 90% 99% 90% 90% 90% 
 

Задача 4 
 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии: 

 

В результате реализации Стратегии противодействия распространению 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), в Российской Федерации на период до 2020 года ожидается: 
 

стойкое снижение количества вновь зарегистрированных ВИЧ-

инфицированных случаев; 

повышение удовлетворенности населения доступностью и 

качественными лечением и уходом; создание и функционирование 
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государственной системы противоэпидемических мероприятий среди 

наиболее уязвимых групп населения; 

постоянное информирование граждан о путях передачи ВИЧ-инфекции; 

искоренение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, появление 

поколений, родившихся без ВИЧ-инфекции; 

ноль случаев смерти от ВИЧ-инфекции; 

стабилизация числа ежегодно выявляемых новых случаев ко-инфекции 

туберкулез/ВИЧ-инфекция; 

надежный государственный контроль за выполнением Плана реализации 

Стратегии; 

постоянно действующая система мониторинга и оценки 

противоэпидемических мероприятий. 
 

Долгосрочные перспективы и результаты реализации Стратегии 

противодействия распространению заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Российской Федерации 

на период до 2020 года 

Повышение уровня и качества реализации противоэпидемических мер 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции будет способствовать 

решению ряда актуальных задач развития системы здравоохранения в 

области социально значимых инфекций. 

В результате реализации Стратегии будет создана эффективная система 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции, построенная на 

принципах законности, соблюдения конституционных прав и свобод 

граждан, приоритета профилактических мер, всеобщности, системности, 

комплексности и научной обоснованности мер, доказанности эффективности 

предпринимаемых мер, консолидации и координации взаимодействия 

государственных институтов, частного сектора и гражданского общества, 

учета регионально-территориальных и этнокультурных особенностей 

субъектов  Российской Федерации. 

Создание системы эффективных противоэпидемических мер существенно 

снизит влияния эпидемии на безопасность страны, приведет к росту 

удовлетворенности населения качеством предоставления медицинских и 

профилактических услуг, направленных на сохранение жизни, улучшению 

демографических показателей, социальной стабильности в российской 

Федерации. 
 

Источники и механизмы финансирования мероприятий Стратегии 
 

Осуществление основных направления мер по противодействию 

эпидемии ВИЧ-инфекции, как одной  из угроз общественной безопасности в 

Российской Федерации предполагает  консолидация ресурсов государства, 

бизнес сообщества и организаций любых форм собственности для внесения 

вклада в дело борьбы с эпидемией при согласовании наиболее эффективного 

и скоординированного вложения ресурсов.  

Финансирование мер по реализации Стратегии, проводимых 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляется в пределах 
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средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете, а также за 

счет средств, предусмотренных на содержание соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти и иных источников доходов, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Финансирование мероприятий по реализации Стратегии, проводимых в 

субъектах Российской Федерации, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

При определении в утвержденном Плане реализации Стратегии 

дополнительных источников финансирования они будут расходоваться 

соответственно. 
 

Нормативное правовое обеспечение реализации Стратегии 

Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа населения к эффективным 

профилактическим мерам, препятствующим распространению ВИЧ-

инфекции, нацеленным как на все население с учетом возрастных и 

социальных особенностей, так и на наиболее уязвимые группы населения 
 

Внесение изменений в: 
 

Задача 2. Обеспечение ВИЧ-инфицированных граждан Российской 

Федерации равным доступом к первичной медико-санитарной, 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, уходу и 

поддержке; 

 

Внесение изменений в : 
 

Задача 3. Обеспечение комплексного подхода к профилактике 

вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, включающий предупреждение 

заражения ВИЧ-инфекцией женщин детородного возраста, предупреждение 

нежелательных беременностей у ВИЧ-инфицированных женщин, 

минимизация риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. 

Предоставление необходимой помощи и лечения ВИЧ-инфицированным 

женщинам, их детям и семьям.  
 

Внесение изменений в : 
 

Задача 4. Недопущение заражения ВИЧ-инфекцией при оказании 

медицинской помощи. 

 

Внесение изменений в : 
 

Управление реализацией Стратегии 

Координатором реализации Стратегии является министерство 

здравоохранения российской Федерации. 

Участие органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в реализации настоящей Стратегии будет осуществляться в 

рамках реализации предусмотренных полномочий субъектов Российской 

Федерации в сфере здравоохранения и социальной защиты. 
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Особое внимание будет уделено информационной и методической 

поддержке подготовки и принятия управленческих решений. 

Необходимым условием реализации Стратегии является всестороннее 

публичное обсуждение и информирование общественных организаций, 

пациентских сообществ, экспертного сообщества о: 

целях, задачах и приоритетных направлениях Стратегии и механизмов их 

достижения; 

решениях и действиях, принимаемых государственными органами власти 

для реализации Стратегии; 

ходе и результатах реализации Стратегии. 

Эффективная реализация Стратегии предполагает мониторинг 

достижения целевых показателей Стратегии, анализ влияния социально-

экономических факторов на реализацию Стратегии в целях возможной 

корректировки мероприятий Стратегии. 

Формирование системы эффективного взаимодействия заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти. Органов исполнительной 

власти субъектов российской Федерации и общественных организаций 

позволит добиться скоординированных действий в реализации мероприятий 

Стратегии. 

 Неотъемлемой частью стратегии является «План реализации», в котором 

изложены конкретные меры, которые необходимо предпринять различным 

федеральным и региональным ведомствам и учреждениям в целях 

реализации стратегических задач Стратегии в части планирования, 

проведения и обеспечения контроля  за эпидемией ВИЧ-инфекции за счет 

повышения эффективности государственных программ ограничения 

распространения ВИЧ-инфекции и снижения бремени эпидемии ВИЧ. 

План реализации» уточняется ежегодно. 

 


