
Цель и задачи Стратегии 

 

Целью Стратегии является искоренение СПИДа как угрозы общественному 

здравоохранению на территории Российской Федерации, путем максимального снижения 

числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения и ликвидации смертности 

от СПИДа. 

Достижение цели Стратегии предусматривается осуществить путем реализации 

следующих задач: 

повышение информированности граждан Российской Федерации по вопросам ВИЧ-

инфекции, а также формирование социальной среды, исключающей дискриминацию по 

отношению к лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека; 

повышение эффективности мер борьбы с ВИЧ/СПИДом с акцентом на 

высокопораженные ВИЧ-инфекцией регионы и территории, наиболее подверженные риску 

инфицирования группы населения, применяя наиболее результативные модели и 

программы, с учетом особенностей регионов и условий;  

использование механизма уведомительного конфиденциального и 

дестигматизированного медицинского освидетельствования для обеспечения широкого 

охвата эффективным скринингом на ВИЧ, с целью максимального выявления лиц, которые 

не осведомлены о своем ВИЧ-статусе, и дальнейшего содействия к их привлечению к 

услугам здравоохранения;  

обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при оказании медицинской 

помощи и социальной поддержки лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека, 

включающего в том числе увеличение охвата и качества медицинского 

освидетельствования населения на ВИЧ-инфекцию, увеличение охвата лиц, зараженных 

вирусом иммунодефицита человека, антиретровирусной терапией и повышение ее 

эффективности, дальнейшее снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, 

разработку и внедрение технологий социальной адаптации и реабилитации лиц, 

зараженных вирусом иммунодефицита человека, а также мер их социальной поддержки; 

обеспечение доступности качественных антиретровирусных препаратов, с учетом 

рекомендаций ВОЗ; 

разработка и внедрение индивидуальных подходов и программ профилактики ВИЧ-

инфекции в каждом регионе, с учетом уровня распространенности ВИЧ-инфекции, в 

группах, определяющих развитие эпидемического процесса, и ключевых группах 

населения, с привлечением к реализации этих программ социально ориентированных 

некоммерческих организаций и реальным участием лиц, живущих с ВИЧ, подверженных 

риску ВИЧ-инфицирования и затронутых ВИЧ; 

реализовать право каждого ребенка, рожденного от ВИЧ-инфицированных матерей на 

территории Российской Федерации, быть свободным от ВИЧ; 

обеспечить высокое качество жизни детей с ВИЧ-инфекцией, с возможностью 

формирования достойной жизненной перспективы, основанной на принципе 

недискриминации, предупреждение социального сиротства детей, рожденных от ВИЧ-

инфицированных матерей;  

совершенствование организации деятельности, укрепление материально-

технического и кадрового потенциала специализированных Центров профилактики и 



борьбы со СПИДом. 

использование достижений науки и практики при проведении медицинской 

профилактики ВИЧ-инфекции и оказании медицинской помощи лицам, зараженным 

вирусом иммунодефицита человека; 

совершенствование нормативного правового регулирования по вопросам 

предупреждения распространения ВИЧ-инфекции;  

совершенствование эпидемиологического контроля и надзора за распространением 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на основе научно обоснованных подходов к 

проведению эпидемиологического мониторинга ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информирование граждан Российской Федерации по вопросам 

ВИЧ-инфекции и профилактика ВИЧ-инфекции 

 

Профилактика ВИЧ-инфекции включает реализацию комплекса мероприятий по 

предупреждению заражения ВИЧ-инфекцией, которые направлены на население в целом 

(первичная профилактика) и на ключевые группы населения. 

Одними из основных направлений информационно-пропагандистской деятельности 

по вопросам ВИЧ-инфекции являются специализированные информационные ресурсы и 

проведение массовых коммуникационных кампаний.  

При проведении мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции 

необходимо максимальное использование всех доступных интернет-сайтов медицинских 

организаций всех форм собственности и всех уровней оказания медицинской помощи, 

привлечение интернет-ресурсов неправительственных организации, социальных служб, 

отраслевых профсоюзных организаций, администраций муниципальных образований,  и, в 

первую очередь, специализированного федерального информационного ресурса по 

противодействию распространению ВИЧ-инфекции, включающего в себя проведение 

комплексных коммуникационных проектов, всероссийских акций, ежегодных форумов 

специалистов, а также работу специализированного информационного портала по 

вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Проведение широкого и качественного информирования населения по вопросам ВИЧ-

инфекции решает задачи по снижению риска распространения вируса иммунодефицита 

человека в обществе путем:  

-  мотивации на безопасное поведение, 

- знания своего ВИЧ-статуса, 

- сохранения нравственных и духовных ценностей. 

Подходы к мероприятиям по повышению информированности должны быть строго 

стандартизированы и иметь единую шкалу оценок эффективности. Необходимо 

разработать методические рекомендации по оценке уровня информированности 

населения по вопросам ВИЧ- инфекции. 

 Информация, размещенная на интернет-ресурсах должна содержать сведения о 

профилактике, получении помощи и лечения ВИЧ-инфекции, что позволит сформировать 

у населения уверенность в возможностях современной профилактики, диагностики и 

лечения, а также снизит уровень стигматизации и дискриминации лиц, зараженных 

вирусом иммунодефицита человека. 

Деятельность таких информационных ресурсов по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции позволит сформировать у населения навыки 

ответственного отношения к своему здоровью, безопасного в отношении заражения ВИЧ-

инфекцией поведения, укреплять традиционные семейные и морально-нравственные 

ценности, а также снижать дискриминацию лиц, зараженных вирусом иммунодефицита 

человека. 

Необходимо активно привлекать к сотрудничеству некоммерческие организации и их 

интернет-ресурсы, работающие в субъекте РФ, причем как профильные оказывающие 

помощь ключевым группам, так и независимо от видов оказываемых услуг. 

Информирование в обязательном порядке должно сопровождаться доступностью 

тестирования на ВИЧ, в т.ч. анонимного, в первую очередь, на уровне оказания первичной 

медико-санитарной помощи, в организованных работающих/трудовых коллективах, во 



время проведения профилактических акций с привлечением мобильных бригад. 

Расширение охвата первичной профилактикой ВИЧ-инфекции на рабочих местах 

планируется развивать в рамках генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации. 

При этом в целях стратегического планирования деятельности по профилактике ВИЧ-

инфекции необходимо обеспечить проведение мониторинга и оценки эффективности 

реализации разработанных и внедренных профилактических программ. 

В ключевых группах населения необходимо проводить не только профилактику ВИЧ-

инфекции, но и профилактику заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, которые 

повышают риск развития осложнений и смерти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение комплексного междисциплинарного подхода 

при оказании медицинской помощи и социальной поддержки 

лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека 

 

Увеличение охвата и повышение эффективности медицинского освидетельствования на 

ВИЧ-инфекцию населения Российской Федерации 

 

Медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию направлено на максимальное 

выявление лиц, которые не осведомлены о своем ВИЧ-статусе, своевременную постановку 

их на диспансерный учет и незамедлительное начало специфического лечения – 

антиретровирусной терапии, в связи с чем алгоритм медицинского освидетельствования 

должен быть высокоэффективен, максимально доступен, экономичен и дестигматизирован. 

 

Для достижения цели медицинского освидетельствования необходимы: 

- раннее выявление заболевания, в том числе с использованием современных тест-

систем, с учетом рекомендаций ВОЗ, позволяющим выявить заболевание в кратчайшие 

сроки от момента заражения. 

- концентрация усилий в наиболее пораженных ВИЧ регионах и территориях, дающих 

наибольшее число новых случаев заболевания. 

- приоритетное внимание всем группам населения, определяющим развитие 

эпидемического процесса, а также ключевым группам, имеющим высокий уровень 

пораженности ВИЧ. 

 

 

В рамках реализации мероприятий по медицинскому освидетельствованию 

предусматривается: 

 

мотивировать население к регулярному прохождению медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию; 

расширить категории лиц, подлежащих обязательному медицинскому 

освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию; 

обратить особое внимание на наиболее пораженные регионы и территории 

(распространенность ВИЧ-инфекции более 1% среди беременных женщин), где 

сосредоточена основная часть лиц, не знающих о своем ВИЧ-статусе. В данных регионах 

предусмотреть возможность проведения рутинного медицинского освидетельствования на 

ВИЧ-инфекцию всех пациентов в возрасте до 60 лет, обратившихся за медицинской 

помощью. 

проводить медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию всем пациентам, 

обратившимся за медицинской помощью по поводу инфекций, передаваемых половым 

путем, вирусных гепатитов B и C, туберкулеза; 

обеспечить максимальный охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию пациентов, в отношении которых планируются осуществление диагностических 

мероприятий или лечения с применением инвазивных манипуляций, или хирургических 

вмешательств, сопровождающихся высоким риском передачи ВИЧ-инфекции через кровь; 

повысить уровень охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 

среди женщин детородного возраста, беременных женщин и их половых партнеров, лиц с 

отрицательным ВИЧ-статусом в дискордантных парах.  



обеспечить максимальную мотивацию к прохождению медицинского 

освидетельствования на ВИЧ (с обязательным проведением до- и послетестового 

консультирования) представителей ключевых и уязвимых групп с привлечением СО/НКО;  

активно внедрять современные подходы к тестированию на ВИЧ путем применения 

экспресс-тестов, тестирования на уровне местных сообществ, самостоятельного 

тестирования, что позволит выявить большее число людей, живущих с ВИЧ, и предоставить 

им доступ к лечению и медико-санитарной помощи на ранних стадиях. 

- обеспечить систематическое обучение/повышение квалификации медицинских 

специалистов первичного звена здравоохранения по формированию/повышению 

настороженности в отношении ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Увеличение охвата и повышение эффективности антиретровирусной 

терапии у лиц, зараженным вирусом иммунодефицита человека 

 

С целью увеличения продолжительности и повышения качества жизни лиц, живущих 

с ВИЧ, а также предупреждения дальнейшего распространения заболевания среди 

населения антиретровирусная терапия должна назначаться 

всем людям, живущим с ВИЧ. Антиретровирусная терапия должна быть назначена в 

наиболее короткие сроки от постановки диагноза. Лечение должно быть максимально 

эффективным (неопределяемая вирусная нагрузка должна быть достигнута в кратчайшие 

сроки). 

 

В целях выполнения задач по дальнейшему увеличению охвата и повышению 

эффективности антиретровирусной терапии предусматривается: 

Применение высокоэффективных антиретровирусных препаратов, согласно 

рекомендациям ВОЗ, позволяющих быстро подавить вирусную нагрузку, снизить риск 

развития резистентности ВИЧ, минимизировать нежелательные межлекарственные 

взаимодействия и побочные эффекты терапии. 

Совершенствование ведения федерального регистра лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека, для обеспечения мониторинга эффективности 

антиретровирусной терапии. 

Реализация комплекса мер по снижению цен на антиретровирусные препараты, в том числе 

за счет централизации государственных закупок, широкого применения воспроизведенных 

лекарственных препаратов, заключения соглашений по цене, организации производства 

антиретровирусных препаратов на территории Российской Федерации в рамках реализации 

политики импортозамещения, обеспечения бесперебойных поставок лекарственных 

препаратов и диагностических средств; 

Расширение мер по медико-социальному сопровождению лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека, для обеспечения эффективности антиретровирусной терапии, 

формирования приверженности к приему АРВТ, контроля ее побочных эффектов, 

своевременного выявления резистентности, а также комплексного лечения коморбидной 

патологии. 

Совершенствование методов медицинской профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции в сочетании с вирусными гепатитами В и С, туберкулезом, онкологическими 

заболеваниями, сердечно-сосудистой патологией, с учетом снижения смертности и 

увеличения продолжительности жизни популяции пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Предоставление современных противовирусных препаратов всем лицам с ко-инфекцией 

ВИЧ и гепатит С для элиминации вирусного гепатита С в этой популяции пациентов. 

Разработка и внедрение мер по предупреждению распространения резистентности к 

антиретровирусным препаратам на территории РФ  

Совершенствование системы оказания паллиативной помощи лицам, зараженным вирусом 

иммунодефицита человека.  

 

 



Охрана материнства и детства: улучшение оказания помощи и повышение качества жизни 

детей и подростков, живущих с ВИЧ-инфекцией, а также усиление мер, направленных на 

предупреждение сиротства среди детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. 

 

В Российской Федерации ВИЧ-инфицированными женщинами рождено более 200 

тысяч детей. Учитывая, что в ближайшие 5 лет их число превысит 250 тысяч, вопросы 

перинатальной профилактики ВИЧ, поддержка и реабилитация детей и матерей, живущих 

с ВИЧ, остаются крайне актуальными. 

Дети и подростки относятся к одним из наиболее уязвимых групп населения, т.к. 

подвержены более высокому риску инфицирования ВИЧ-инфекцией и ее более тяжелым 

последствиям в медицинской, психологической и социальной сферах. 

С целью улучшения оказания помощи и повышения качества жизни детей и 

подростков, живущих с ВИЧ-инфекцией, а также усиление мер, направленных на 

предупреждение сиротства среди детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, 

необходимо: 

реализовать право каждого ребенка, рожденного от ВИЧ-инфицированных матерей на 

территории Российской Федерации, быть свободным от ВИЧ, за счет применения 

максимально эффективных мер, направленных на предупреждение вертикальной передачи 

ВИЧ от матери ребенку. 

обеспечить высокое качество жизни детей с ВИЧ-инфекцией, за счет доступа к   

высокоэффективной медицинской помощи, реабилитации, социальному сопровождению, к 

образовательным, медицинским, социальным и иным услугам, основанных на принципе 

недискриминации.  

создать систему мер, гарантирующую ВИЧ-инфицированным подросткам условия для 

формирования достойной жизненной перспективы, образования, социализации и 

максимальной возможности самореализации.  

разработать комплекс мер, направленных на сохранение жизни и здоровья матерей с 

ВИЧ, их психологическую, социальную поддержку, для предупреждения социального 

сиротства детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разработка и внедрение технологий социальной 

адаптации и реабилитации, а также мер социальной поддержки 

лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, 

в том числе в ключевых группах населения 

 

Важнейшими составляющими комплекса мероприятий, направленных на борьбу с 

распространением ВИЧ-инфекции в обществе, в том числе в ключевых группах населения, 

помимо профилактики, медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию и лечения 

лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, являются их социальная адаптация и 

реабилитация, а также оказание им социальной поддержки, в том числе с привлечением 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Для развития данного направления необходимо: 

обеспечивать взаимодействие медицинских организаций и органов социальной 

защиты населения по вопросам организации комплексной медико-социальной помощи 

лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека, и их семьям; 

усовершенствовать систему реабилитации лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека, с внедрением современных подходов. 

применять эффективные технологии социальной, образовательной, правовой 

поддержки детей, зараженных вирусом иммунодефицита человека, развивать институт 

усыновления и опеки детей, зараженных вирусом иммунодефицита человека, проводить 

профилактику сиротства среди детей, рожденных женщинами, зараженными вирусом 

иммунодефицита человека; 

обеспечивать профилактику, лечение и паллиативную помощь лицам, зараженным 

вирусом иммунодефицита человека, отбывающим наказание в виде лишения свободы; 

обеспечивать межведомственное взаимодействие при разработке и реализации 

мероприятий по профилактике, лечению, социальной адаптации и реабилитации лиц, 

зараженных вирусом иммунодефицита человека и потребляющих наркотики в 

немедицинских целях; 

привлекать социально ориентированные некоммерческие организации и 

добровольцев, представителей ключевых групп («равных консультантов»), занимающихся 

профилактикой ВИЧ-инфекции, предоставляющих услуги по уходу и поддержке лицам, 

зараженным вирусом иммунодефицита человека, создавать условия для их развития, в том 

числе путем: 

- внедрения программ подготовки равных консультантов по вопросам ВИЧ-

инфекции и формирования приверженности к диспансеризации и лечению.  

 - создания системы обучения ВИЧ-сервисных НКО через передачу опыта НКО, 

успешно работающих в отдельных территориях, с последующим наставничеством. 

- создания низкопороговых центров/консультационных пунктов СО НКО для 

ключевых групп населения и ЛЖВС, с учетом распространенности ВИЧ-инфекции на 

конкретной территории. 

- расширения реализации компонента «профилактика ВИЧ-инфекции в ключевых и 

уязвимых группах» за счет реализации рекомендованных Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) подходов. 

- активного применения современных подходов комбинированной профилактики, в 

первую очередь, доконтактной профилактики, что позволит значительно сократить частоту 

ВИЧ-инфицирования, снизить смертность, повысить уровень пользования медицинскими и 

социальными услугам и улучшить качество жизни в ключевых группах. 



Выполнение данных задач предусматривается осуществлять путем разработки и 

реализации адресных мер для ключевых групп населения, включающих в том числе 

выявление в ключевых группах населения лиц, зараженных вирусом иммунодефицита 

человека, содействие их обращению за медицинской помощью, оказание им социальной 

поддержки, а также путем проведения профилактики ВИЧ-инфекции в рамках оказания 

первичной медико-санитарной помощи. 

 

Приоритетными направлениями информационной работы и профилактики ВИЧ-

инфекции среди ключевых групп необходимо считать: 

- до-  и послетестовое консультирование по вопросам индивидуальной профилактики ВИЧ-

инфекции и мотивирование на сохранение здоровья представителей уязвимых групп 

населения (согласно рекомендациям ВОЗ), 

- организацию низкопорогового тестирования на ВИЧ и профилактической работы СО 

НКО с общим населением, ключевыми и уязвимыми группами населения, подверженными 

наибольшему риску заражения ВИЧ, 

- информационно-мотивационную работу СО НКО с людьми, живущими с ВИЧ по 

принятию диагноза, формированию приверженности терапии и социальному 

сопровождению. 

В целях стратегического планирования деятельности по профилактике ВИЧ-

инфекции необходимо обеспечить проведение мониторинга и оценки эффективности 

реализации разработанных и внедренных профилактических программ. 

Необходимо определить нормы и стандарты в отношении комплекса услуг по ВИЧ, 

предоставляемых СО НКО и последующее финансово-экономическое обоснование их 

стоимости, основываясь на международных руководящих принципах и других стандартах, 

и отслеживать их выполнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совершенствование нормативного правового регулирования 

по вопросам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции 

 

С учетом необходимости решения международных и государственных задач по 

искоренению СПИДа как угрозы общественному здравоохранению на территории 

Российской Федерации необходимо актуализировать законодательство Российской 

Федерации по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции.  

Решение данной задачи предусматривается осуществлять путем внесения в 

законодательство Российской Федерации изменений, направленных в том числе на 

актуализацию и унификацию терминологии, совершенствование положений, касающихся 

медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию, условий въезда и пребывания 

(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, 

правовую защиту населения от умышленного заражения ВИЧ-инфекцией и расширение 

участия общественных организаций в работе с лицами из групп повышенного риска, 

ответственности родителей или иных законных представителей за  препятствия к оказанию 

медицинской помощи детям,  беременных женщин за отказ от перинатальной 

профилактики ВИЧ. 

Необходимо формировать ответственное отношение человека к своему ВИЧ-статусу 

– одно из условий общественного благополучия и основа для преодоления эпидемии ВИЧ-

инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Совершенствование организации деятельности, 

материально-технического и кадрового обеспечения 

специализированных медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь лицам, зараженным вирусом 

иммунодефицита человека 

 

 В Российской Федерации существует эффективная система профилактики и борьбы 

со СПИДом.  

Очевидным успехом является то, что более 98%, то есть практически все дети, 

которые рождаются у ВИЧ-инфицированных матерей, здоровы; почти 28% россиян 

ежегодно проходят тестирование на ВИЧ; более 70% людей, живущих с ВИЧ, получают 

специфическую антиретровирусную терапию, на 7% снижено число новых случаев 

заболевания в 2019 году, по сравнению с предыдущим годом. 

Ключевым звеном данной системы являются Центры по профилактике и борьбе со 

СПИДом, которые в каждом субъекте Российской Федерации координируют и реализуют 

работу, направленную на противодействие распространения ВИЧ-инфекции.  

Совершенствование организации деятельности Центров по профилактике и борьбе со 

СПИДом, включая их материально-техническое и кадровое обеспечение, необходимо для: 

- мобилизации всех имеющихся ресурсов в максимально короткие сроки для 

достижения цели данной Стратегии;  

- выявления 95% случаев заражения ВИЧ, достижения 95% охвата специфической 

антиретровирусной терапией людей, живущих с ВИЧ, и подавление вирусной нагрузки 

ниже порога определения у 95% получающих антиретровирусную терапию; 

-  повышения продолжительности и улучшение качества жизни лиц, живущих с ВИЧ; 

- обеспечения лиц, живущих с ВИЧ, медико-социальной и психологической 

поддержкой; 

- повышения доступности и качества оказания медицинской помощи лицам, 

зараженным вирусом иммунодефицита человека, а также повышения количества 

обращений в медицинские организации в целях выявления ВИЧ-инфекции и 

своевременного начала лечения. 

В рамках реализации данной задачи предусматривается: 

• оптимизировать взаимодействие и преемственность в работе медицинских 

организаций первичного звена здравоохранения, специализированных 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, 

зараженным вирусом иммунодефицита человека, а также специализированных 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь при других 

инфекционных (вирусные гепатиты B и C, туберкулез) и неинфекционных 

(онкологических, сердечно-сосудистых, психических и пр.) заболеваниях, на 

этапах выявления новых случаев ВИЧ-инфекции и оказания медицинской 

помощи лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека; 

• укрепить материально-техническую базу Центров по профилактике и борьбе 

со СПИДом;  

• продолжить информатизацию и цифровизацию медицинских организаций. 

Планируется активно проводить выездные, в том числе с использованием мобильных 

лабораторно-диагностических комплексов, и стационарзамещающих форм работы при 

оказании медицинской помощи лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека. 

Развитие кадрового потенциала будет обеспечено путем: 



сокращения дефицита медицинских кадров, уменьшения кадрового дисбаланса 

планирования объемов целевого обучения специалистов с высшим и средним 

профессиональным медицинским образованием в целях восполнения дефицита 

специалистов с учетом движения кадров и перспективного развития регионального 

здравоохранения 

обеспечения условий для повышения уровня квалификации медицинских 

специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

разработки и реализации дополнительных профессиональных программ по 

востребованным специальностям 

 совершенствования системы подготовки специалистов, в том числе первичного звена 

здравоохранения, по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые показатели реализации Стратегии 

 

Результаты реализации цели и задач Стратегии планируется оценивать исходя из 

следующих показателей: 

Уровень информированности населения в возрасте 14-59 лет по вопросам ВИЧ-

инфекции, в т.ч в ключевых группах населения 

Охват государственных Интернет-ресурсов медицинского профиля, разместивших 

информацию о профилактике ВИЧ-инфекции, возможностях получения помощи и лечения 

в субъекте РФ 

охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в 

Российской Федерации; 

доля своевременно выявленных случаев ВИЧ-инфекции (CD4 более 350 кл/мкл), от 

числа впервые выявленных больных с ВИЧ, взятых под диспансерное наблюдение 

доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под 

диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита 

человека; 

доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих 

антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита 

человека, состоящих под диспансерным наблюдением; 

вирусологическая эффективность АРТ у лиц, получающих лечение  

доля летальных исходов от причин, связанных со СПИДом, в общей структуре 

умерших ВИЧ-инфицированных лиц 

проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку (во 

время беременности, во время родов, новорожденному). 

Риск передачи вируса иммунодефицита человека от матери к ребенку. 

Объемы софинансирования субъектом РФ закупок антиретровирусных препаратов для 

лечения ВИЧ-инфекции 

Целевые показатели реализации Стратегии приведены в приложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

 

Реализация Стратегии позволит: 

повысить информированность граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а 

также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией; 

увеличить охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию; 

увеличить раннюю диагностику ВИЧ-инфекции 

увеличить продолжительность жизни людей с ВИЧ-инфекцией 

увеличить охват лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, 

антиретровирусной терапией, в том числе на ранних стадиях заболевания; 

ликвидировать риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку до минимальных 

значений; 

обеспечить права детей с ВИЧ-инфекцией на здоровое будущее 

снизить дискриминацию лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в 

семье, в общественной жизни, в области занятости (выбор сферы деятельности (профессии) 

и трудоустройство) и здравоохранения; 

усовершенствовать систему эпидемиологического контроля и надзора за 

распространением ВИЧ-инфекции среди населения Российской Федерации. 

 



Приложение 

Целевые показатели 

проекта Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции  

на территории Российской Федерации до 2030 года 

 
№, 

п/п 
Наименование критерия 

Значения критериев 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

1 
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию граждан 

РФ (%) 
30 31 32 33 34 35 35 35 35 35 

3 

Доля своевременно выявленных случаев ВИЧ-инфекции (CD4˃350 

кл/мкл), от числа впервые выявленных больных с ВИЧ, взятых под 

диспансерное наблюдение 

76 80 82,5 85 87,5 90 92,5 95 95 95 

4 

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих 

под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных 

вирусом иммунодефицита человека, (%) 

90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94 94,5 95 

5 

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, 

получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, 

зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под 

диспансерным наблюдением, (%) 

80 (90) 82 (91) 85 (92) 86 (93) 87(94) 88(95) 89(96) 90(97) 92(98) 95(99) 

6 

Вирусологическая эффективность АРТ у лиц, получающих лечение (%): 

у взрослых 80 82,5 85 87,5 90 91 92 93 94 95 

у детей 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

7 
Доля летальных исходов от причин, связанных со СПИДом, в общей 

структуре умерших ВИЧ-инфицированных лиц, (%) 
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

8 

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, (%): 

во время беременности 95,2 95,4 95,6 95,8 96 96,2 96,4 96,6 96,8 97 

во время родов 95,3 95,6 95,9 96,2 96,5 96,8 97,1 97,4 97,7 98 

новорожденному 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 100 

9 
Риск передачи вируса иммунодефицита человека от матери к ребенку, 

(%) 
1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 <1 <1 <1 <1 

10 
Уровень информированности населения в возрасте 14-59 лет по 

вопросам ВИЧ-инфекции, (%) 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

11 
Уровень информированности населения в возрасте 14-59 лет по 

вопросам ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, (%) 
60 62 64 66 68 70 72 75 78 80 

12 

Объемы софинансирования субъектом РФ закупок антиретровирусных 

препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, (% от суммы федерального 

финансирования) 

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

13 

Охват государственных Интернет-ресурсов медицинского профиля, 

разместивших информацию о профилактике ВИЧ-инфекции, 

возможностях получения помощи и лечения в субъекте РФ 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
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