
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Круглого стола «Подростки и ВИЧ. Лучшие практики»  

25 мая 2021 года 

 

11.00-11.10 Открытие заседания  

Воронин Е.Е., главный внештатный детский специалист по 

ВИЧ-инфекции Минздрава России, д.м.н., профессор. 

11.10-11.40 «Лечение ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний 

(ХВГС) у подростков в РФ: итоги и достижения, проблемы и 

задачи» 

Латышева И.Б., заместитель главного врача ФКУ «РКИБ» 

МЗ РФ, к.м.н. 

11.40-12.10 «Улучшение качества жизни подростков с ВИЧ-инфекцией» 

Афонина Л.Ю., ведущий специалист ФКУ «РКИБ» МЗ РФ, 

к.м.н. 

12.10-12.40 

 

«Международный опыт ведения подростков с ВИЧ-

инфекцией» 

Омар Марин, глобальный научный директор по педиатрии 

ViiV Healthcare, Лондон  

12.40-13.00 «Подростки и ВИЧ»  

Магда Конвей, ведущий специалист-консультант по 

подросткам педиатрической европейской сети по проблемам 

ВИЧ-инфекции у детей и подростков, PENTA, 

Великобритания 

13.00-13.20 «Причины отказа от терапии среди подростков в странах 

ВЕЦА (по результатам опроса совместно с Teeneegizer» 

Кирюшина Елена, координатор молодежной программы 

ЮНЭЙДС в странах ВЕЦА 

13.20-13.35 Основные направления работы психологов ФКУ «РКИБ» с 

ВИЧ+ подростками 

Коваленко Т.А., клинический психолог  ФКУ «РКИБ» МЗ 

РФ 

13.35-13.55 «Сопровождение, профориентация и развитие лидерства у 

детей с ВИЧ» 

Изамбаева С.Н., клинический психолог ГАУЗ РЦПБ СПИД 

и ИЗ МЗ Республики Татарстан, руководитель 

некоммерческого благотворительного фонда, г.Казань 

13.55-14.15 «Технология длительного социально-психологического 

сопровождения подростка с ВИЧ» 

Кирьянова О.Н., Директор Благотворительного Фонд 

«Дети+», г. Москва 

14.15-14.30 Обсуждение. Принятие резолюции 

 



В ходе работы Круглого стола были обсуждены вопросы состояния 

проблемы ВИЧ-инфекции среди подростков в мире, в России, выражена 

озабоченность имеющейся на сегодняшний день проблемой приверженности 

антиретровирусной терапии у данной категории пациентов, представлены 

лучшие практики в работе с ВИЧ-инфицированными подростками, 

направленные на повышение качества оказания помощи данной категорией 

пациентов, решение проблем, с которыми сталкиваются не только подростки, 

живущие с ВИЧ, но и работающие с ними медицинские специалисты. 

 

В нашей стране каждый второй ребёнок с ВИЧ-инфекцией находится в 

подростковом возрасте.  

Эти дети, в силу своих возрастных особенностей, имеют ряд серьезных 

проблем, связанных непосредственно с ВИЧ-инфекцией: это в первую 

очередь сложности в раскрытии ВИЧ-положительного статуса, 

формировании приверженности к приему антиретровирусных препаратов, 

трудности психологической и социальной адаптации.  

Существующий набор антиретровирусных лекарственных средств для 

подростков ограничен и не всегда позволяет сформировать эффективные и 

удобные для приема подростками схемы терапии. 

Более половины ВИЧ-инфицированных подростков не имеют родной 

семьи, находятся в учреждениях социальной защиты или под опекой. 

Часть подростков живут с сочетанной патологией: ВИЧ+вирусный 

гепатит С. 

Подростки являются одной из самых уязвимых групп среди людей, 

живущих с ВИЧ, и вопрос приверженности остается одним из основных при 

оказании медицинской помощи.  

 

Работа с подростками требует особого внимания и особых подходов.   

В феврале 2021 года состоялось заседание Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, под 

председательством заместителя Председателя Правительства РФ Голиковой 

Т.А. Участниками заседания были рассмотрены вопросы оказания помощи 

подросткам с ВИЧ-инфекцией и по итогам заседания поручено проработать 

вопрос о путях повышения приверженности к АРВТ подростков с ВИЧ, при 

необходимости разработать мероприятия по повышению приверженности 

АРВТ у подростков.  

 

 



Мы, участники Круглого стола «Подростки и ВИЧ. Лучшие практики»,  

обращаем внимание, что подростки с ВИЧ-инфекцией являются 

наиболее уязвимой группой среди людей, живущих с ВИЧ, с учетом 

медицинских, психологических и социальных факторов, 

и предлагаем: 

1. В связи со значительным ростом доли подростков среди детей с 

ВИЧ в Российской Федерации пересмотреть подходы к оказанию 

помощи ВИЧ-инфицированным детям, с акцентом на 

индивидуальный и междисциплинарный подход. 

2. Обеспечить активное внедрение лучших практик в работе с ВИЧ-

инфицированными подростками во всех регионах РФ. 

3. Обеспечить лечение вирусного гепатита С всем ВИЧ-

инфицированным подросткам.  

4. Учитывая тот факт, что значительная часть подростков с ВИЧ 

имеют психологические проблемы, воспитываются в неполных 

семьях или находятся под опекой, обратить особое внимание на 

психологическую и социальную поддержку подростков с ВИЧ-

инфекцией. 

5. Разработать методические рекомендации по повышению 

приверженности к антиретровирусной терапии подростков с ВИЧ 

6. Активно проводить мероприятия, направленные на повышение 

социализации подростков, живущих с ВИЧ: лагеря, встречи, 

семинары. 

7. Разработать программы медико-психологической реабилитации для 

подростков с ВИЧ-инфекцией  

8. Активно привлекать подростков в разработку программ по 

улучшению оказания помощи при ВИЧ-инфекции и профилактике 

ВИЧ-инфекции в их возрастной среде. 
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