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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования.  

Ситуация с распространением ВИЧ-инфекции расценивается мировым   

сообществом как одна из наиболее глобальных угроз общественному 

здоровью. Задача по снижению распространения ВИЧ-инфекции к 2030 г. 

получила отражение в Целях в области устойчивого развития в отношении 

здравоохранения Генеральной Ассамблеи ООН (2015) [403], Глобальной 

стратегии для сектора здравоохранения по ВИЧ-инфекции на 2016-2021 гг. 

Всемирной организации здравоохранения [299], Стратегии Объединенной 

программы ООН по ВИЧ/СПИД на 2016-2021 гг. [352]. Центральное место в 

международных программах занимает подход с позиции общественного 

здравоохранения, основанный на принципах межсекторной интеграции и 

децентрализации, доступности выявления, лечения и мониторинга, медико-

социальном сопровождении [255, 272, 274, 275, 314, 402].  Достижение цели 

требует изменения подходов к  существующим программам и мероприятиям 

при ВИЧ-инфекции [270, 287, 292, 294, 316, 323, 369]. 

Российская Федерация относится к странам, в которых не снижается число 

новых случаев ВИЧ-инфекции; с 1987 года общее число зарегистрированных 

случаев выявления антител к ВИЧ составило 742, 6 тыс. из них 11% было 

выявлено в учреждениях ФСИН России [193]. 

Распространению ВИЧ способствует переход инфицирования из групп 

риска в общее население путем гетеросексуальных контактов [84]. Рост числа 

пациентов ведет к увеличению нагрузки на систему здравоохранения [177]. 

Указом Президента России от 31.12.2015 г. № 683 [228] на государственном 

уровне ВИЧ-инфекция признана одной из угроз национальной безопасности 

в сфере охраны здоровья граждан, на борьбу с которой выделяются 

значительные финансовые и административные ресурсы. Рост числа людей, 

живущих с ВИЧ-инфекцией, требует комплексного оказания медицинской, 

психолого-социальной помощи [10, 55, 66, 209] и подготовки врачей [204]. В 

целях противодействия  распространению ВИЧ-инфекции и снижения 

смертности необходимо достижение целевых индикаторов в части 
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выявления, лечения, качества проводимой антиретровирусной терапии [67, 

84, 178]. Государственной стратегией противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 г. и дальнейшую 

перспективу (2016) [26] приоритетными задачами, наряду с выявлением и 

лечением, определены: повышение информированности населения, 

разработка и внедрение межведомственных программ профилактики, 

совершенствование нормативно-правового регулирования, 

эпидемиологический надзор, улучшение кадрового обеспечения.  

Проводимые в последние годы научные исследования по проблеме 

ВИЧ-инфекции касаются в основном разработок отдельных клинических 

направлений [29, 47, 51, 88, 161, 204, 213, 244, 246, 247] или  мероприятий 

для отдельных групп населения [16, 33, 60, 201, 208, 248], а комплексные ис-

следования по организации профилактики и оказания медицинской помощи в 

связи с ВИЧ-инфекцией проводились более пяти лет назад и не могут полно-

стью соответствовать современным задачам [36, 37]. Все это обусловливает 

актуальность проведения комплексного медико-организационного исследо-

вания, совершенствования системы противодействия распространению ВИЧ-

инфекции. 

Цель диссертационной работы: на основе комплексного медико-

организационного исследования разработать и научно обосновать направле-

ния по совершенствованию региональной системы противодействия распро-

странению ВИЧ-инфекции.  

Цель диссертационной работы: на основе комплексного медико-

организационного исследования разработать и научно обосновать направле-

ния по совершенствованию региональной системы противодействия распро-

странению ВИЧ-инфекции.  

Достижение поставленной цели предполагает решение задач:  

1. Проанализировать уровень, структуру и динамику изменений эпиде-

мической ситуации по ВИЧ-инфекции в Свердловской области, включая вли-

яние ВИЧ-инфекции на развитие эпидемического процесса при туберкулезе.  

2. Изучить влияние ВИЧ-инфекции  на социально-экономическую и 

демографическую ситуацию в Свердловской области с использованием  
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оценки потерь общества, обусловленных преждевременной смертностью от 

ВИЧ-инфекции, и выявлением социально-экономических факторов, влияю-

щих на распространение ВИЧ-инфекции. 

3. Провести анализ развития региональной межведомственной системы 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской области и 

оценить ее результативность. 

4. Научно обосновать, разработать и реализовать комплекс мероприя-

тий по совершенствованию региональной системы оказания медицинской 

помощи при ВИЧ-инфекции, включая анализ затрат на оказание медицин-

ской помощи в зависимости от модели пациента.  

5. Выполнить комплексную интегральную оценку результативности ре-

гиональной системы противодействия ВИЧ-инфекции и прогноз динамики 

изменения пораженности ВИЧ-инфекцией.  

6. Разработать основные направления совершенствования системы про-

тиводействия распространению ВИЧ-инфекции.  

Научная новизна работы заключается в том, что в ходе комплексного 

многоэтапного исследования выявлены и обобщены современные 

особенности  эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в субъекте 

Федерации с высоким уровнем пораженности населения. 

Получены новые данные о влиянии ВИЧ-инфекции на развитие 

эпидемического процесса при туберкулезе.  

Впервые получены данные по оценке социально-экономических 

потерь, обусловленных преждевременной смертностью от ВИЧ-инфекции в 

трудоспособном, нетрудоспособном возрасте и женщин фертильного 

возраста.  

Впервые получены научные данные сравнительной оценки Свердлов-

ской области и других регионов России, показывающие значимость в распро-

странении ВИЧ-инфекции блоков социально-экономических показателей: 

население, структура экономики, социальная сфера, заболеваемость, уровень 

развития здравоохранения, масштаб региона, эффективность экономики, ка-

чество жизни. 
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Научно обоснованы разработка и внедрение усовершенствованной мо-

дели выявления ВИЧ-инфекции с применением межведомственных техноло-

гий и экспресс-методов. 

Получены данные о медико-социальных особенностях и риске инфи-

цирования среди различных групп лиц, контактных с людьми, живущими с 

ВИЧ (ЛЖВ), и ВИЧ-инфицированных донорах; рассчитан остаточный риск 

передачи ВИЧ-инфекции при гемотрансфузиях при использовании различ-

ных алгоритмов лабораторного тестирования донорской крови. 

Научно обоснована разработка и доказана результативность комплекса 

мероприятий нормативно-правового и медико-организационного характера 

по совершенствованию региональной системы оказания медицинской 

помощи при ВИЧ-инфекции для региона с высоким уровнем пораженности.  

Многопланово исследованы вопросы организации системы оказания 

медицинской и психолого-социальной помощи беременным женщинам и 

детям; получены новые данные об уровне перинатальной передачи ВИЧ в 

зависимости от качества профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку (ППМР) и об экономической эффективности ППМР.  

Впервые предложен интегральный подход к оценке эффективности 

системы противодействия распространению ВИЧ-инфекции на основе 

анализа комплекса показателей, характеризующих эпидемическую ситуацию, 

организацию медицинской помощи, профилактических мероприятий в 

муниципальных образованиях, с определением обобщенного интегрального 

регионального показателя. 

Получены новые данные прогнозирования динамики изменения пора-

женности ВИЧ-инфекцией в субъекте Федерации с высоким уровнем распро-

странения ВИЧ. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации 

заключается в разработке и внедрении на уровне крупного региона научно 

обоснованной системы мероприятий по противодействию распространению 

ВИЧ-инфекции, формирующей стратегию региональных действий по 

стабилизации ситуации и снижению распространения ВИЧ-инфекции. 
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Всесторонний анализ эпидемической ситуации, результаты прогнози-

рования изменения пораженности, определение влияния ВИЧ-инфекции  на 

социально-демографическую ситуацию, выявление основных социально-

экономических факторов, влияющих на распространение ВИЧ-инфекции, 

необходимо учитывать при обосновании приоритетов в формировании соци-

альной политики.  

Полученные данные о результативности новых технологий выявления 

ВИЧ-инфекции, организации трехуровневой системы медицинской и психо-

лого-социальной помощи, лекарственного обеспечения и информатизации 

обеспечивают доступность и качество наблюдения и лечения в регионе с вы-

сокой пораженностью населения ВИЧ-инфекцией. Сравнительная характери-

стика моделей пациентов при ВИЧ-инфекции является основой планирова-

ния затрат здравоохранения на оказание медицинской помощи.  

Проведенная оценка медико-социальных особенностей пациентов, под-

вергшихся риску заражения  в силу поведенческих характеристик, професси-

ональных обязанностей, получения медицинской помощи, рождения от мате-

рей с ВИЧ-инфекцией, способствует дифференцированному подходу в орга-

низации профилактических мероприятий среди данных групп населения. 

Определение интегральной оценки результативности 

межведомственной системы противодействия ВИЧ-инфекции является 

доказательной базой для разработки и реализации дифференцированного 

подхода к организации мероприятий на уровне региона и муниципальных 

образований.  

Представленные научно-обоснованные рекомендации по 

формированию системы противодействия распространению ВИЧ-инфекции 

способствуют совершенствованию организационных технологий 

профилактики, выявления и лечения ВИЧ-инфекции.  

Разработанные нормативно-правовые и методические документы 

учтены при совершенствовании нормативно-правовой базы по 

противодействию распространению ВИЧ-инфекции на федеральном уровне; 

могут быть использованы при реализации рекомендуемых мероприятий в 
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субъектах Федерации с высоким уровнем пораженности населения ВИЧ-

инфекцией.  

Предложенные научно-обоснованные мероприятия внедрены в 

учреждениях Министерства здравоохранения, Министерства социальной 

политики, Министерства образования, ГУМВД, ГУФСИН по Свердловской 

области. 

Внедрение результатов исследования. Материалы исследования  

использованы при подготовке нормативно-правовых и методических 

документов. 

На федеральном уровне:  

– Государственная стратегия  противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации на период до 2020 г. и дальнейшую 

перспективу (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

20.10.2016 г. № 2203) [26]; 

– Правила предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях профилактики ВИЧ-инфекции (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1438) [125]; 

– методические рекомендации «Организация противотуберкулезной 

помощи ВИЧ-инфицированным» (утв. заместителем министра 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

27.10.2006г) [162]; 

–  методические указания МУ 3.1.3342-16 «Эпидемиологический 

надзор за ВИЧ-инфекцией» (утв. руководителем Федеральной службы 

Роспотребнадзора, 2016 г.) [249]; 

– Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом в 

Российской Федерации (утв. приказом Минздравсоцразвития России № 1224 

от 29.12.2010 г.) [181]; 

– Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (утв. приказом 

Минздрава России № 689н от  08.11.2012 г.) [182]; 
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– Санитарно-эпидемиологические правила 3.1.5.2826-10 

«Профилактика ВИЧ-инфекции» (утв. Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 95 от 

21.07.2016 г.) [195]; 

– инструкция по химиопрофилактике туберкулеза у взрослых больных 

ВИЧ-инфекцией (согласованная главным внештатным специалистом- 

фтизиатром и специалистом по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции 

Минздрава России, руководителем ФМНЦ по профилактике и борьбе со 

СПИДом, 2016 г.);  

– приказ Минздрава России от 09.12.2016 г. № 946н «О внесении 

изменений в порядок проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 

03.02.2015 г. № 36ан», в части информирования граждан о добровольном 

освидетельствовании на ВИЧ-инфекцию [95]; 

– базовый (отраслевой) перечень услуг и работ в сфере 

«Здравоохранение», оказываемых государственными учреждениями, в части 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

ВИЧ-инфекции [15]. 

 На областном уровне:  

– Закон Свердловской области от 30.06.2006 г. № 45-ОЗ «Об областной 

государственной целевой программе «Неотложные меры по предупреждению 

распространения в Свердловской области ВИЧ-инфекции» на 2007–2011 гг.» 

[127]; 

– раздел «ВИЧ-инфекция» областной целевой программы 

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 

предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в 

Свердловской области на 2011–2015 гг.» (утв. Постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1473-ПП) [160]; 

– распоряжения Правительства Свердловской области от 17.05.2013 г. 

№ 29-РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции в Свердловской области» [99] и от 19.09.2016 г. № 860-РП 
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«О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции 

в Свердловской области на 2016–2020 годы» [98]; 

– концепция информирования населения Свердловской области по 

профилактике ВИЧ-инфекции на период 2016–2020 годов, утвержденная 

первым заместителем председателя Правительства Свердловской области от 

23.09.2016 г.; 

– методические рекомендации «Мультипрофессиональный подход в 

системе межведомственного взаимодействия при реализации программ 

повышения приверженности диспансерному наблюдению и лечению среди 

ВИЧ-инфицированных осужденных» (утв. приказом Минздрава 

Свердловской области от 22.11.2012 г. № 1359-п, ГУФСИН России по 

Свердловской области от 12.09.2012 г. № 2456, Министерства социальной 

политики Свердловской области от 3.10.2012 г. № 01-п-55); 

– методические рекомендации «Алгоритм действия медицинских 

работников по профилактике профессионального инфицирования ВИЧ-

инфекцией, гепатитами В и С» (утв. приказом Минздрава Свердловской 

области от 16.02.2012 г. № 116); 

– методические рекомендации «Общие вопросы выявления, 

диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции» (утв. приказом 

Минздрава Свердловской области от 28.01.2014 г. № 77); 

– методические рекомендации по проведению информационной 

кампании и экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию (утв. приказом 

Министерства образования Свердловской области от 3.03.2016 г. № 61-и); 

– методические рекомендации «Организация экспресс-тестирования на 

ВИЧ-инфекцию при проведении профилактических мероприятий» (утв. 

приказом Минздрава Свердловской области от 15.03.2017 г. № 381-п) [142]. 

Материалы и результаты исследования были использованы при 

подготовке  совместных приказов Министерства здравоохранения 

Свердловской области и других министерств и ведомств: с Министерством 

социальной защиты населения от 16.09.2011г.  № 918-п/838 «Об организации 

взаимодействия органов социальной защиты с учреждениями 

здравоохранения по противодействию распространению ВИЧ-инфекции» 
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[131] и от 16.09.2014 г. №573/1177-п «Об организации дополнительных 

мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в 

учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения» 

[135]; с ГУФСИН России по Свердловской области от 16.05.2013 г. № 636-

п/393 «Об организации взаимодействия учреждений здравоохранения и 

уголовно-исполнительной системы по противодействию распространению 

ВИЧ-инфекции» [133]; 19 приказов Министерства здравоохранения 

Свердловской области. 

Разработаны и реализуются образовательные программы: 

– «Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях 

Свердловской области» (утв. приказом Министерства здравоохранения и 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области от 01.12.2011 г. № 855/1344) [93]; 

– превентивного обучения профилактике ВИЧ-инфекции (утв. 

приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.08.2013 г. № 567-и «О подготовке тьюторов по 

программе профилактики ВИЧ-инфекции в государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования») [110]; 

–   дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Инфекционные болезни с углубленным изучением ВИЧ-инфекции и ВИЧ-

ассоциированных заболеваний»  (2015 г.). 

Для методического обеспечения мероприятий по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции разработаны: типовой макет 

межведомственного комплексного плана по первичной, вторичной и 

третичной профилактике ВИЧ-инфекции для муниципальных образований, 

план совместной работы ОЦ СПИД и учреждений высшего 

профессионального образования. Для межведомственного взаимодействия 

при организации профилактики ВИЧ-инфекции заключены и реализуются 

многосторонние соглашения: между Министерством здравоохранения и 

ГУМВД России по Свердловской области от 23.04.2013 г. № 2013/03-10/10 

«Об организации взаимодействия учреждений здравоохранения и 

правоохранительных органов по противодействию распространению ВИЧ-
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инфекции» [132];  между Министерством здравоохранения, Департаментом 

по труду и занятости и Федерацией профсоюзов Свердловской области от 

12.12.2013 г. «Об организации взаимодействия по реализации на 

предприятиях, в организациях и учреждениях профилактических 

мероприятий по ВИЧ-инфекции» [215]. 

Результаты проведенного исследования используются в учебном 

процессе на кафедрах ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава России при 

подготовке ординаторов по специальностям «организация здравоохранения и 

общественное здоровье» и «инфекционные болезни», профессиональной 

переподготовке по специальности «инфекционные болезни»; вопросы ВИЧ-

инфекции включены в учебные программы циклов повышения 

квалификации. Разработанные учебные программы используются при 

дополнительном образовании медицинских и социальных работников на 

семинарах, проводимых ОЦ СПИД. 

Материалы исследования использованы при подготовке двух методи-

ческих пособий: «Оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным в 

местах лишения свободы» (2008 г.),  «Психолого-педагогическая поддержка 

семей и детей, затронутых ВИЧ-инфекцией» (2014 г.), а также пяти ком-

плексных программ: для студентов-волонтеров учреждений высшего образо-

вания «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи» (2014 г.), 

для специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей 

«Консультирование опекунов и родителей ВИЧ-инфицированных детей» 

(2014 г.), «Сопровождение замещающих родителей, столкнувшихся с про-

блемой ВИЧ» (2014 г.),  для специалистов учреждений высшего профессио-

нального образования «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции» (2015 г.) и 

«Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях 

высшего профессионального образования» ( 2015 г.), «Профилактика ВИЧ в 

сфере труда» (2009 г.). 

Получены свидетельства о государственной регистрации Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) на программы для 

ЭВМ: Экспресс ВИЧ-регион (№ 2017615351, дата регистрации 15.05.2017 г.); 
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Скрининг ВИЧ-регион (№ 2017616089, дата регистрации 01.06.2017 г.), а 

также на 2 промышленных образца (решение о выдаче патента от 09.02.2018 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Свердловской области 

характеризуется высоким уровнем пораженности, реализацией полового и 

парентерального путей передачи, вовлечением в эпидемию женщин 

фертильного возраста и рожденных ими детей, высокой выявляемостью ВИЧ 

среди групп повышенного риска, влиянием ВИЧ-инфекции на 

эпидемический процесс при туберкулезе и высоким уровнем сочетанной 

патологии ВИЧ и туберкулез.  

2. Выявлены социально-экономические факторы, влияющие на 

распространение ВИЧ-инфекции в регионах, схожих по социально-

экономическим и демографическим характеристикам. В регионе с высоким 

уровнем пораженности ВИЧ-инфекцией общество несет потери, 

обусловленные преждевременной смертностью от ВИЧ-инфекции.  

3. Совершенствование региональной системы противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции основано на расширении 

межведомственного взаимодействия и унифицированном подходе к 

организации профилактической деятельности на региональном и 

муниципальном уровнях.  

4. Организация трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

при ВИЧ-инфекции, применение междисциплинарных технологий, совер-

шенствование мониторинга и информатизации, подготовка кадров способ-

ствуют улучшению показателей диспансерного наблюдения, качества лече-

ния, профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и химиопро-

филактики туберкулеза. 

5. Комплексная интегральная оценка изменений показателей эпидеми-

ческой ситуации, медицинской помощи, организации профилактики и про-

гнозирование пораженности ВИЧ-инфекцией подтверждают результатив-

ность усовершенствованной системы противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции, однако, согласно результатам прогноза, на фоне положи-

тельных тенденций будет наблюдаться рост пораженности ВИЧ-инфекцией. 
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6. Основные направления совершенствования системы 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции должны быть 

реализованы путем межведомственного нормативно-правового 

регулирования на федеральном и региональном уровнях, комплекса 

межведомственных мер в сфере первичной профилактики, раннего 

выявления ВИЧ-инфекции, оказания медицинской помощи ЛЖВ и 

мониторинга с использованием информационного обеспечения. 

Личное участие автора. Автором разработана программа и план 

исследования, лично проведен анализ доступных литературных источников и 

нормативно-правовых документов, разработан инструментарий для 

проведения исследования; при личном участии и под руководством автора 

проведены сбор данных, их статистическая обработка и анализ, разработка, 

апробация и внедрение новых мероприятий и рекомендаций по всем 

направлениям исследования.  

Связь работы с научными программами. Диссертационная работа 

выполнена в соответствии с планом научных исследований ФГБУ 

«Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» 

Минздрава России по исследованию причин и факторов риска, влияющих на 

заболеваемость и смертность от туберкулеза, злокачественных 

новообразований, ВИЧ-инфекции в федеральных округах и субъектах РФ в 

различных возрастно-половых группах населения. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертационной 

работы широко представлены на областном, федеральном и международном 

уровне. Результаты исследований доложены на совещаниях федерального 

уровня: коллегии Роспотребнадзора «О мерах по снижению распространения 

ВИЧ-инфекции» (2014 г.), Панельной дискуссии Министерства труда и 

социальной защиты России «Роль сферы труда в обращении к проблематике 

ВИЧ и СПИДа в России» (2015 г.), совещании Роспотребнадзора «О мерах по 

предупреждению распространения в УрФО ВИЧ-инфекции» (2016 г.), 

рабочем совещании Роспотребнадзора (2015 г, 2016 г.), I Форуме для 

специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа (Москва, 2015 г.), 5-й 

международной конференции по  ВИЧ/СПИДу  в  Восточной  Европе  и  
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Центральной  Азии  (Москва,  2016 г.), Ежегодном Конгрессе с 

международным участием «Контроль и профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи» (2017 г.),  апробационном совете ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России (2018 г.). На областном уровне результаты 

использованы и доложены на комиссии по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции при Правительстве Свердловской области 

(2008–2016 гг.); ведомственном совете по профилактике ВИЧ-инфекции и 

наркомании при Минздраве Свердловской области (2009–2016 гг.), коллегиях 

Минздрава Свердловской области (2007–2016 гг.), совещаниях Министерства 

образования Свердловской области, Министерства социальной политики 

Свердловской области, ГУФСИН России по Свердловской области, ГУ МВД 

России по Свердловской области (2007–2016 гг.).  

Материалы диссертации сообщены на 14 научно-практических 

конференциях: Уральском Медицинском Форуме «Здоровая семья-здоровая 

Россия» (2012г.), Евразийском конгрессе «Медицина, фармация и 

общественное здоровье – 2013» (2013 г.), 2-ом межрегиональном научно-

практическом симпозиуме «ВИЧ-медицина и фармакоэкономика» (Санкт-

Петербург, 2014 г.), научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку» (Санкт-

Петербург, 2015 г.), II Уральском научно-практическом форуме «Социально-

значимые инфекции – проблемы XXI века: диагностика, лечение, 

профилактика» (Челябинск, 2016 г.),  межрегиональной научно-практической 

конференции с международным участием «IV Байкальский форум 

противодействия ВИЧ-инфекции» (Иркутск, 2016 г.), окружной научно-

практической конференции с международным участием «Современные 

технологии комплексной медицинской помощи больным туберкулезом и 

ВИЧ-инфекцией: реализация, развитие, резервы» (Екатеринбург, 2017 г.), 3-й 

Московской конференции, посвященной актуальным вопросам клинической 

фармакологии «Вотчаловские чтения» (Москва, 2017 г.), научно-

практической конференции «Школьное здравоохранение в УрФО» 

(Екатеринбург, 2017 г.), Уральском форуме «О мерах по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции и заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-
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инфекцией» (Екатеринбург, 2017 г.), II Санкт-Петербургском форуме по 

ВИЧ-инфекции: современные аспекты профилактики, диагностики и лечения 

(г.Санкт-Петербург, 2017 г.), XXIII Международной научно-практической 

конференции «Стандарты и индивидуальные подходы в клинической 

трансфузиологии» (2017 г.), Евразийском конгрессе «Инновации в медицине: 

образование, наука, практика» (2017 г.), 16th European AIDS Conference 

(Milan, 2017 г.). 

По материалам диссертации опубликовано всего 107 печатных работ, в 

том числе 46 – в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и 2 монографии.  

Объем и структура работы. Текст диссертации изложен на 368 

странице печатного текста и состоит из введения, 7 глав, заключения, 

выводов, практических рекомендаций.  Работа иллюстрирована 128 

рисунками, содержит 113 таблиц и 23 приложения. Список литературы 

включает 425 источников (из них 249 на русском и 176 на иностранных 

языках).  
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ГЛАВА 1. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Особенности развития эпидемической ситуации по ВИЧ-

инфекции 

ВИЧ/СПИД остается серьезной угрозой для здравоохранения во всем 

мире [299]. По данным ВОЗ, в конце 2015 г. насчитывалось 36,7 миллионов 

людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), в том числе 17,8 млн. женщин и 1,8 - детей 

[258]. Распространенность ВИЧ среди лиц в возрасте 15-49 лет достигла 

0,8%; наиболее пострадала Африка, где инфицированы 4,5% населения [330, 

423]. На фоне относительно стабильного ежегодного числа новых случаев 

инфекции в мире - 2,1 миллиона, в Восточной Европе и Центральной Азии их 

количество растет. В гендерной структуре преобладают мужчины - 56% [287, 

296], в возрастной - молодые люди 15-24 лет - 34% новых случаев [352]. За-

болеваемость остается высокой - 0,5 на 1000 лиц в возрасте 15-49 лет [424].  

Центральную роль в динамике эпидемии играют потребители инъекци-

онных наркотиков (ПИН), мужчины, имеющие половые контакты с мужчи-

нами (МСМ), коммерческие секс-работники (КСР), заключенные [270], 

большему риску инфицирования подвергаются подростки и молодые люди 

[325, 326, 327, 328]. В 2014 году, по данным ЮНЭЙДС, 36% новых случаев 

ВИЧ-инфекции выявлены среди ключевых групп населения [321]. На ПИН 

приходилось 51% новых случаев в Восточной Европе и Центральной Азии; 

на МСМ - 49% в Западной и Европе и Северной Америке [296]. Оценочные 

показатели распространенности ВИЧ среди ПИН достигают 13,1% [333, 422, 

423] , МСМ - от 3,0% в Китае до 24% на Багамских островах [326]; КСР - 

12% [421]; среди заключенных в 2-10 раз выше, чем в общей популяции 

[270].  
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Риск заражения детей внутриутробно и во время родов оценивается в 

15- 30%, при грудном вскармливании - 5-15%, повышается при инфицирова-

нии женщины в период беременности и на поздних стадиях заболевания; 

80% передач происходит у женщин с уровнем CD4+-лимфоцитов ниже 350 

клеток в мкл [297]. Без лечения до 52% детей с перинатальной ВИЧ-

инфекцией умирают в возрасте до двух лет, 80% - до пяти лет [260]. 

ВИЧ-инфекция способствует развитию других заболеваний [408]. Риск 

развития туберкулеза у ЛЖВ повышается в 29 раз [252], и 11% от случаев 

этого заболевания в мире зарегистрировано среди пациентов с ВИЧ [304]. 

Вирусом гепатита В коинфицированы 7,1% ЛЖВ, гепатита C - 7,8% [301], а 

среди ПИН до 70-100% [317, 319]. Эпидемиологически связаны с ВИЧ-

инфекцией генитальный герпес, сифилис, трихомоноз [386], более чем в 3 ра-

за повышающие риск заражения и передачи ВИЧ [384, 412]. У женщин, жи-

вущих с ВИЧ, вероятность рака шейки матки в 4-5 раз выше общей популя-

ции [352]. 

Среди причин смерти ВИЧ-инфекция занимает 11-е место в мире [287]  

и 1-е в Южной Африке [305]; 7-е - среди причин потерянных лет жизни 

(YLL) [307] и 10-е среди причин DALY [288, 306, 373]. С ней связаны 2,6% 

случаев смерти детей в возрасте до 5 лет [351] и 1,6% материнской смерти 

[406]. С 2005 года ежегодное число умерших от ВИЧ-инфекции, сократилось 

на 45% - до 1,1 миллиона [292, 369]. Ведущими причинами ВИЧ-

ассоциированной смертности остаются туберкулез (36%), в половине случаев 

при жизни не диагностированный [335], множественные инфекции и ВИЧ-

энцефалопатия [315], а в странах с высоким уровнем доходов благодаря рас-

ширению АРВТ - болезни печени – в США около 47% в структуре причин 

смерти [318]. 

В России ВИЧ-инфекция заняла лидирующее место среди инфекций, 

угрожающих жизни россиян [152, 178], и в настоящее время признана одной 

из угроз национальной безопасности [228]. На 01.07.2016 г. кумулятивно за-

регистрирован 1,0 миллион случаев ВИЧ-инфекции [176] при оценочном ко-
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личестве 1,5 миллиона [32]. Пораженность ВИЧ в 2015 г. достигла 562,4 на 

100 тысяч населения [38]; наиболее негативная ситуация сложилась в Иркут-

ской (1695,0), Самарской (1544,6), Свердловской (1458,0) и Кемеровской 

(1477,5) областях. Среди мужчин показатель в 1,8 раз выше, чем женщин; в 

возрастной группе 25-39 лет превышает 1%. В молодом возрасте заболевание 

в 1,5-1,8 раз чаще встречается у женщин [17, 65], и в 44,4% случаев выявля-

ется при беременности [16]. 

При исследовании в 27 регионах России средний возраст ЛЖВ соста-

вил 35,6 лет, женщины с преимущественно половым путем заражения 

(77,4%), мужчины – с парентеральным (57,4%), трудоустроены 68,6%, у 

38,3% женщин и 48,8% мужчин половой партнер ВИЧ-негативный [222]. В 

Челябинской области 69,5% пациентов с ВИЧ не имели семьи, 31,9% часто 

меняли половых партнеров [233]; при прогрессировании заболевания посто-

янная работа сохранялась только у пятой части [69].  Выявлена повышенная 

социальная уязвимость ЛЖВ: в Центральном федеральном округе среди них 

преобладали лица с низким материальным достатком (73,5%) [4]; в Тюмен-

ской области большинство мужчин не работали официально и часто меняли 

место работы, женщины работали в мелких пищевых предприятиях или про-

давцами [205].  

Последнее десятилетие характеризовалась линейным увеличением чис-

ла новых случаев ВИЧ-инфекции [177] - в 2015 году до 100,2 тысяч. Заболе-

ваемость достигла 68,5 на 100 тысяч населения, а в 14 регионах – более 100,0 

на 100 тысяч населения [220]. Расчетный экономический ущерб от случаев 

заболевания, выявленных в 2014 году, составил 7899,3 миллиона рублей 

[124]. Наблюдается смещение эпицентра в возрастные группы старше 30 лет, 

практически не охваченные профилактическими программами: до 46,7% сре-

ди населения 30-40 лет и до 15,3% - 40-50 лет, что требует расширения про-

филактических программ на рабочих местах [17, 107]. Структура путей зара-

жения остается неизменной: наркотический - более 50%, половой - 48% [26]. 

Статистическое моделирование в Москве показало, что роль полового пути 
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недоучитывается [28], а в Санкт-Петербурге установлено, что инфицирова-

ние происходит на фоне достаточного уровня информированности о ВИЧ в 

силу игнорирования риска заражения [55]. В Челябинской области на активи-

зацию полового пути передачи указывает наибольший рост числа новых слу-

чаев заболевания среди больных с инфекциями, передающимися половым 

путем (ИППП) [44, 169].  

Процесс снижения популяции ПИН происходит медленнее, чем необ-

ходимо для прекращения передачи ВИЧ в этой среде [196]. В 2015 г. число 

пациентов с синдромом зависимости от наркотических веществ составило 

213,2 на 100 тысяч населения [220], 38,2% среди них - ПИН [1]. По данным 

Самарской области оценочная численность ПИН в 2,4 раза превышает число 

официально зарегистрированных больных наркоманией [241]. В Нижегород-

ской области определены два возрастных периода начала наркотизации - 16-

19 лет и старше 21 года, отличающиеся мотивами приобщения к наркотикам 

[71]. Высокой остается распространенность рискованных инъекционных 

практик – до 68,2% в разных регионах России [63, 168]; в Ямало-Ненецком 

автономном округе 79,8% вступали в половые контакты с партнерами, не 

употребляющими наркотические вещества [19]. Инфицированы ВИЧ среди 

ПИН от 6,4% до 58,5%, КСР – от 3,8% до 11,6%, МСМ – от 5,2% до 14,8% 

[196]. Среди заключенных показатель заболеваемости составил 1495,3 на 100 

тысяч человек [32], у женщин в 1,7 раз чаще, чем у мужчин [85]. По данным 

Санкт-Петербурга, 98% заключенных с ВИЧ употребляли наркотические ве-

щества [208].  

Среди инфицированных ВИЧ россиян 40,6% составили женщины [84], 

в 85,8% случаев репродуктивного возраста [232]. Пораженность ВИЧ-

инфекцией беременных женщин достигла 0,62%, а в 9 субъектах (ХМАО, 

Кемеровская, Новосибирская, Самарская, Свердловская, Ленинградская, 

Ульяновская области) превысила 1% [103]. От матерей с ВИЧ родились бо-

лее 144 тысяч детей [70], заболевание подтверждено у 6% [26]. Реализации 

перинатального инфицирования, по данным Санкт-Петербурга, способство-
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вало позднее выявление заболевания у матери (61,5%), отсутствие химио-

профилактики (84,2%), употребление наркотиков во время беременности 

(80,7%), продвинутые стадии заболевания (61%) [209].  

Растет число ЛЖВ с развернутыми формами заболевания – в 2015 г. до 

37,3%. В структуре вторичных заболеваний преобладают инфекционные бо-

лезни (88,3%) [84]: по данным Москвы в стадии 4В туберкулез выявлен у 

40,4%, кандидоз у 30%, цитомегаловирусная инфекция у 13,1%, пневмоцист-

ная пневмония у 9,5% [41]. В Ульяновской области ВИЧ-инфекция вышла на 

8-е место в структуре первичной инвалидности в возрасте 18-44 года (4,8%) 

[216]. 

Заболеваемость туберкулезом пациентов с ВИЧ выше показателя среди 

постоянного населения в 43,5 раз [83, 243], а на аутопсийном материале ту-

беркулез находят в 90% случаев [27]. Растет число случаев туберкулезного 

менингита как индикатора тяжести коинфекции – в 2,8 раза за последние де-

сять лет [88, 242]. В Иркутской области и Республике Татарстан в качестве 

факторов риска туберкулеза у ЛЖВ выделены употребление наркотиков, 

пребывание в заключении в анамнезе, длительность инфицирования ВИЧ бо-

лее 5 лет, низкая приверженность лечению [24, 86]. К 2020 г. прогнозируется 

увеличение случаев сочетания этих двух инфекций [22].  

Сочетание ВИЧ-инфекции с хроническими вирусными гепатитами, по 

данным исследований в ряд регионов России, выявлено у большинства паци-

ентов: с вирусным гепатитом С – от 60% до 91,6%, С и В – от 4,1% до 10%, В 

– от 5% до 5,9% [68, 87, 204, 219, 237]. В Республике Башкортостан коинфи-

цированы сифилисом 8,2% от числа случаев этой нозологии [245].  

Число умерших инфицированных ВИЧ ежегодно растет – в 2015 г. до 

20,6 тысяч. Развитие СПИДа было причиной смерти только в 55,5% случаях 

[84]; смерть остальных обусловлена насильственными причинами, передози-

ровками наркотиков, суицидами, а также заболеваниями, не связанными с за-

ражением ВИЧ [107].  

Таким образом, рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией и распростране-
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ние вируса из уязвимых групп в общую популяцию свидетельствуют о недо-

статочности осуществляемых мероприятий для противодействия эпидемии 

[107] и требует внедрения новых методик профилактики [32]. 

1.2 Особенности организации программ профилактики распро-

странения ВИЧ-инфекции 

Для целей эпидемиологического надзора, ВОЗ предлагает классифика-

цию, которая описывает эпидемию по ее текущей стадии – начальной, кон-

центрированной и генерализованной. При начальной стадии эпидемии рас-

пространенность ВИЧ не превышает 5% ни в одной группе населения, прак-

тикующей рискованное поведение; при концентрированной стадии - распро-

страненность ВИЧ превышает 5% хотя бы в одной группе населения, практи-

кующей рискованное поведение; при генерализованной - распространенность 

ВИЧ среди беременных выше 1% [376] 

Прекращение эпидемии ВИЧ-инфекции к 2030 году включено в Цели в 

области устойчивого развития в отношении здравоохранения Генеральной 

Ассамблеи ООН [403]. Поставлены задачи сокращения новых случаев до ме-

нее 200 тысяч в год, а среди грудных детей – до нуля; случаев смерти, свя-

занных с ВИЧ, - до менее 400 тысяч; охват АРВТ 90% и достижения неопре-

деляемого уровня ВИЧ в крови у 90% получающих лечение [363]. Однако с 

учетом сложившейся эпидемической ситуации достижение этой цели требует 

серьезного пересмотра существующих профилактических мероприятий [287]. 

Центральным звеном в борьбе с распространением вируса остается 

первичная профилактика, включающая поведенческие (информирование с 

целью изменения поведения), биомедицинские (АРВТ, до и постконтактная 

профилактика, лечение ИППП) и структурные вмешательства [260]. Имею-

щиеся данные показывают, что информированность населения о ВИЧ-

инфекции недостаточна для предотвращения инфицирования; значительная 

часть молодых людей, живущих с ВИЧ, до выявления заболевания не осозна-

вали рискованность своего поведения [411]. Охват больших групп населения 

профилактическими программами обеспечивает работа с предприятиями 
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[420] и использование средств массовой информации. Специфическими для 

подростков и молодежи признаны методы комплексного нравственно-

полового воспитания и организация услуг, дружественных к молодежи [294], 

благодаря которым ежегодное число новых случаев среди молодых людей в 

возрасте 15–19 лет с 2000 по 2014 годы снизилось на 37% [255]. Реализация 

образовательных программ по ВИЧ в школах способствовала более позднему 

началу половой жизни и сокращению количества партнеров, заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией и ИППП [352].  

В научной литературе наиболее эффективным методом профилактики 

ВИЧ считается использование презервативов. Мужское обрезание сокращало 

риск на 60% [352], доконтактная профилактика антиретровирусными препа-

ратами, особенно актуальная для серодискордантных пар, - на 51% [312, 359, 

396]. Постконтактная профилактика является единственным способом 

предотвратить заражение человека, который имел контакт с ВИЧ [270]. 

Результаты программ борьбы с ВИЧ-инфекцией не могут быть эффек-

тивными, если не удовлетворены потребности населения групп риска [324], 

для которых разработаны комплексные пакеты мер, включающие поведенче-

ские вмешательства, просветительскую работу, лечение наркотической зави-

симости, тестирование на ВИЧ [284, 331, 334, 399, 418]; используются мето-

ды аутрич-работы, консультативных групп, низкопороговой помощи, что 

позволяет установить контакты с уязвимыми лицами и направить пациентов 

в службы по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции [328]. Так, в Бостоне и 

Сиэтле благодаря организации специальных программ заболеваемость ВИЧ-

инфекцией среди МСМ сократилась на 31-55% [294], а в Республике Конго 

среди КСР - на 60%. Однако в мире количество крупных программы для 

ключевых групп населения ограничено; за последние пять лет мало измени-

лось ежегодное число ПИН, заразившихся ВИЧ, а высокая заболеваемость 

среди МСМ показывает, что кампании по «безопасному сексу» часто не до-

стигают своей цели [363]. 



29 

 

Приоритетной задачей остается обеспечение безопасности донорской 

крови [250]. Показатели серопревалентности ВИЧ у доноров крови варьиру-

ют от 6,4% в Эфиопии до 0,02% в Пакистане [360, 378, 381, 385, 404], а рас-

пространенность ВИЧ - от 3,2% до 0,01% [254, 261, 295, 346, 361, 382]; в 

странах Африки распространенность выше среди доноров-мужчин [380]. От-

мечена недостаточная информированность доноров о гемоконтактных ин-

фекциях, например, в Германии – у 50% доноров [283, 285]. Остаточный риск 

передачи ВИЧ при гемотрансфузиях составляет 1 случай на 6-7 миллионов 

донаций в Великобритании [263], на 1,67 – в Португалии [345], на 1,0 – в 

Южной Корее [372], менее 1 случая на 1 миллион донаций в США [425].  

ВОЗ рекомендует обязательный скрининг донорской крови на ВИЧ и 

гемоконтактые инфекции [262], строгое следование которому в 1000 раз сни-

зило уровень заболеваемости реципиентов [377]. Для отбора донорских кад-

ров внедрены специальные опросники [280, 418], позволяющие в 2 раза эф-

фективнее выявлять доноров с факторами риска [289]. Разрабатываются ме-

тоды инактивации инфекционных патогенов в заготовленной крови, что 

снижает до нуля риск трансфузионных инфекций [400]. Однако в соответ-

ствии с основными процедурами качества в странах с доходом ниже среднего 

в 2013 году протестировано менее 81% образцов донорской крови [262].  

Препятствием к расширению масштабов лечения ВИЧ-инфекции оста-

ется поздняя диагностика [352]. По оценкам ВОЗ знают о наличии у них ви-

руса не более 60% ЛЖВ [294, 321]. К приоритетным группам для тестирова-

ния ВОЗ относит детей и подростков, беременных женщин, мужчин, ключе-

вые группы населения [415], а при генерализованной эпидемии - пациентов 

медицинских организаций [271, 365]. Охват ЛЖВ медицинской помощью по-

вышает мотивирование на наблюдение лиц с положительными результатами 

[347, 383]. Важна поддержка в раскрытии ВИЧ-статуса половому партнеру 

[375, 416] для совместного принятия решения о профилактике и АРВТ [310, 

362].  
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Дополнительные возможности для раннего выявления заболевания дает 

использование экспресс-тестов [271], что позволяет расширить охват скри-

нингом на ВИЧ и оказывать услуги по тестированию в различных условиях 

[329, 390, 413]. Создание точек тестирования вне медицинской организации 

повышает доступность диагностики и охват пациентов наблюдением, спо-

собствует  снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией [337, 401]. Использо-

вание экспресс-тестов в отделении неотложной помощи в США повысило 

охват тестированием с 27 до 57% [417], а в парижской клинике для эмигран-

тов - долю получивших результаты тестирования до 98% [303].  

В России создание системы профилактики ВИЧ-инфекции как соци-

ально значимого заболевания поставлено определено одним из направлений 

государственной политики в сфере охраны здоровья граждан [228] и демо-

графии [58]. Организация мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции 

регулируется федеральным законодательством [113] и включает гигиениче-

ское воспитание населения, профилактику заражения при оказании медицин-

ской помощи [180, 186, 210] и в организациях бытового обслуживания [211], 

профессионального инфицирования, вертикальной передачи [195]. 

Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в России приоритетным направлением первичной профилактики 

определена информационно-пропагандистская деятельность [26], проведение 

которой возложено на центры СПИД, наркологические и кожно-

венерологические диспансеры, женские консультации, работодателей [195]. 

Роспотребнадзор рекомендует привлекать к этой работе средства массовой 

информации [107], что по результатам исследования в 10 регионах России 

способствовало снижению в 2 раза темпов прироста новых случаев ВИЧ-

инфекции [5]. Однако в Центральном федеральном округе 61,5% пациентов 

узнали о существовании ВИЧ только после выявления у них заболевания [4]; 

остается проблемой распространение ложной информации о ВИЧ [56]. 

Включение вопросов профилактики заражения ВИЧ в учебные про-

граммы школ, средних и высших образовательных учреждений при взаимо-
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действии педагогов, родителей и врачей [57, 183, 206, 207], предусмотрено 

политикой формирования здорового образа жизни детей и подростков [79, 

173], а организация всероссийских информационных акций по проблемам 

СПИДа входит в перечень ключевых показателей государственной молодеж-

ной политики [214]. Так, в Москве использование мультимедийных презен-

таций при работе с молодежью повышало уровень информированности на 

63,3% [14], а использование интернет-ресурсов и мобильных приложений в 

Южно-Уральском регионе - до 89% [202]. В Ставропольском крае в резуль-

тате проведения информационной кампании в СМИ на 20% повысилось ко-

личество молодых людей, прошедших добровольное тестирование на ВИЧ 

[9]. 

Расширение охвата профилактикой ВИЧ-инфекции на рабочих местах 

предусмотрено Генеральным соглашением между Правительством России, 

объединениями профсоюзов и работодателями [23, 174, 191]. В Нижневар-

товске внедрение программ для работающего населения повысило уровня 

информированности до 89% [203]. Обучение военно-медицинских специали-

стов Вооруженных Сил показало повышение уровня самооценки риска ин-

фицирования ВИЧ на 34,5% [39].  

Специальные программы для ПИН апробированы в Санкт-Петербург, 

где благодаря медико-социальному сопровождению в 1,8 раза уменьшилась 

частота рискованных инъекционных практик и заболеваемость ВИЧ-

инфекцией [63]. В Самарской области консультирование в наркологическом 

диспансере привело к снижению частоты рискованного поведения; экономи-

ческий эффект в 12 раз превысил затраты на реализацию программы [241].  

Не теряет актуальность профилактика при оказании медицинской по-

мощи - в 2014 году 10 случаев заражения, в том числе 5 - при переливании 

крови; выявляемость ВИЧ среди доноров составила 31,6 на 100 тысяч образ-

цов крови [17]. Высока частота аварийных ситуаций: в Свердловской области 

– 2,8 на 1 000 работающих, 60% - со средней и высокой степень риска инфи-
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цирования [235]; в Ивановской области травмировали кожные покровы рук в 

процессе работы 82,2% врачей-стоматологов [20]. 

Освидетельствование на ВИЧ-инфекцию является обязательным для 

доноров крови, органов и тканей; медицинских работников, оказывающих 

помощь ЛЖВ; научных работников, работающих с материалами, содержа-

щими ВИЧ [170, 188]; военнослужащих [136, 157, 179] и абитуриентов воен-

ных учебных заведений [134], иностранных граждан [112, 151], а также за-

ключенных - по клиническим показаниям [187]. Также нормативно закрепле-

но обследование при поступлении в пенитенциарные учреждения [185], а 

беспризорных несовершеннолетних - в медицинские учреждения [109]. 

Охват скринингом на ВИЧ-инфекцию остается недостаточным – только 

19,3% [26] при необходимом минимуме 1/3 населения [21]. В 2014 г. лица, 

подлежащие обязательному обследованию, составили 13,7%; среди прошед-

ших тестирование добровольно 21,5% обследованы по клиническим показа-

ниям, 18,5% - беременные женщины, 40,6% - прочие; выявляемость достигла 

4,2 на 1000 анализов. Представители ключевых групп составили лишь 5,1%, а 

ВИЧ-инфицированными оказались среди ПИН 4,8%, МСМ - 7,6%, заключен-

ных - 2,4% [17]. При этом в Санкт-Петербурге показано, что положительные 

результаты тестов в 53,3% случаев выявлены повторно [204].  

Увеличение охвата населения обследованием включено в перечень 

направлений Государственной стратегии противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции и включает формирование у населения мотивации к регуляр-

ному тестированию на ВИЧ и расширение охвата тестированием женщин де-

тородного возраста и пациентов медицинских организаций [26]. 

1.3 Организационные аспекты оказания медицинской помощи при 

ВИЧ-инфекции 

Подход с позиции общественного здравоохранения применительно к 

ВИЧ-инфекции направлен на повышение доступности медицинских услуг и 

удержание ЛЖВ в программах лечения [273]. Для организации непрерывного 

медицинского сопровождения пациентов ВОЗ рекомендует интегрировать 
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услуги в связи с ВИЧ-инфекцией со службами оказания помощи при тубер-

кулезе, охраны здоровья матери и ребенка, лечения наркотической зависимо-

сти, пенитенциарного здравоохранения [300, 342, 349, 350, 364], привлекать 

общественные организации [286], что увеличивает вероятность получения 

пациентом АРВТ и снижает смертность почти на 40% [343, 392]. Децентра-

лизация позволяет сосредоточить внимание специализированных медицин-

ских организаций на пациентах с поздними стадиями заболевания [299]. 

Учитывая быстрые темпы накопления знаний о ВИЧ-инфекции большое зна-

чение имеет регулярное обучение медицинских работников с использовани-

ем дистанционных технологий [264]. ЮНЭЙДС рекомендует применение 

принципа пациент-ориентированности услуг в связи с ВИЧ, включающего 

оказание социальной и психосоциальной поддержки, что снижает распро-

страненность рискованного поведения, повышает приверженность лечению и 

эффективность программ борьбы с ВИЧ [356].  

ВОЗ рекомендует внедрение трех систем мониторинга: медицинской 

помощи и АРВТ, коинфекции ВИЧ/туберкулез и мероприятий по профилак-

тике вертикального пути передачи [290, 357, 388, 393, 398]. Охват лечением 

входит в перечень глобальных показателей деятельности здравоохранения 

[402]. Компонентом эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией также является наблю-

дение за ИППП в качестве маркеров рискованного сексуального поведения 

[253, 370]. 

По мнению ВОЗ, изменить ход борьбы с ВИЧ способно только страте-

гическое применение антиретровирусных препаратов [299]. В настоящее 

время повышение доступности АРВТ ведет к быстрому расширению показа-

ний для ее назначения [259, 273], согласно которым с 2015 года лечению 

подлежат все ЛЖВ независимо от иммунологических показателей [312]. Од-

нако количество людей, заражающихся ВИЧ, продолжает опережать количе-

ство начинающих лечение: в конце 2015 г. АРВТ получали 17 миллионов че-

ловек - 46% от всех ЛЖВ [296]; охват терапией колебался – от 16% в странах 

Северной Африки до 59% в Западной Европе и Северной Америке [257].  
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Успехи в лечении способствовали увеличению продолжительности 

жизни ЛЖВ. С 2000 года АРВТ предотвратила 7,8 миллиона случаев смерти 

в мире [255]. Раннее начало приема препаратов снижает риск туберкулеза, 

оппортунистических инфекций и летального исхода, а также заболеваемость 

ВИЧ-инфекцией при условии приверженности пациентов лечению [312]. Так, 

среди серодискордантных пар в странах Африки, Азии, Америки АРВТ сни-

жала риск передачи инфекции ВИЧ-отрицательному партнеру на 96% [371]. 

По данным различных исследований, АРВТ снижает риск развития туберку-

леза на 57–64% среди взрослых [340] и на 39-49% среди детей [339]. При 

приеме АРВТ до 27,6-28,8 лет возрастает продолжительность жизни детей в 

возрасте младше трех лет по сравнению с 2,8 лет без лечения [278], а при 

раннем ее начале - на 74% по сравнению с отложенной терапией [354].  

Показаны преимущества использования фиксированных комбинаций 

препаратов, что, согласно исследованиям в США и Испании, в 2 раза снижа-

ет риск пропуска пациентом приема препаратов и на 14% - суточные затраты 

на АРВТ за счет уменьшения нежелательных явлений [266, 276]. 

Проблемой остается обеспечение приверженности ЛЖВ наблюдению и 

лечению. Так, в странах Южной Африки не наблюдались 40% вновь выяв-

ленных пациентов [271]. В Малави продолжали принимать АРВТ спустя 12 

месяцев только 86% начавших лечение [281], а среди продолжающих тера-

пию, по данным исследований в 20 странах, только 62% пациентов принима-

ли более 90% предписанных доз препаратов. В Восточной Африке благодаря 

более высокой приверженности лечению среди женщин умерли в течение 10 

лет после заражения 19% по сравнению с 34% среди мужчин [294]. 

Исследования показали эффективность в повышении приверженности 

интеграции тестирования на ВИЧ со службами оказания медицинской помо-

щи, поддержки со стороны «равных консультантов», патронажной работы, 

использования комбинированных препаратов [167, 348], а у детей - раскры-

тия своего ВИЧ-статуса родителями [265, 358]. Так, в Южной Африке среди 
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получающих социальную поддержку молодых людей, АРВТ прервали только 

18% по сравнению с 54% среди не охваченных данными услугами [294]. 

Одним из компонентов 20-летней стратегии по борьбе с глобальной 

эпидемией туберкулеза провозглашено сотрудничество с программами по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией [353, 392, 141]. Согласно международным стандар-

там, тестирование на ВИЧ необходимо для всех пациентов с туберкулезом 

[343, 368], и в 2015 г. инфицированным ВИЧ оказались 15% из них [304]. 

Симптоматический скрининг на туберкулез необходимо проводить всем па-

циентам с ВИЧ [322, 336, 387], однако согласны его проходить в среднем 

86% [256]. По данным исследований лечение изониазидом снижало риск раз-

вития туберкулеза на 33-64%, а в сочетании с АРВТ - до 97% [309, 344, 367]. 

Вместе с тем, в мире в 2015 г. изониазид с профилактической целью получа-

ли лишь 38% из поставленных на диспансерный учет, а АРВТ – только 78% 

пациентов с коинфекцией ВИЧ/туберкулез [304]. Одновременно с тестирова-

нием на ВИЧ-инфекцию ВОЗ также рекомендует проводить обследование на 

гепатиты [269, 311, 320, 389]: тестирование ЛЖВ на гепатит В является обя-

зательным в 48,4% государств-членов ВОЗ, на гепатит С – в 45,2% [302].  

Обязательным компонентом программ по борьбе ВИЧ-инфекцией при-

знана профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР) [299]. При ге-

нерализованной эпидемии ВОЗ рекомендует двукратное тестирование на 

ВИЧ беременных женщин и их половых партнеров [282]. Рентабельность до-

родового скрининга на ВИЧ показана во Франции [366]. Однако в 2014 г. в 

странах с низким и среднего доходом протестированы только половина бе-

ременных [314], а несвоевременным выявлением ВИЧ-инфекции обусловле-

на половина случаев заражения ребенка [294]. 

В настоящее время рекомендации профилактики перинатального ин-

фицирования антиретровирусными препаратами в течение беременности, ро-

дов и новорожденному пересмотрены в пользу пожизненной АРВТ всем бе-

ременным и кормящим женщинам с ВИЧ [312]. Пожизненная АРВТ обладает 

преимуществами в снижении смертности инфицированных ВИЧ матерей и 
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вероятности потери ребенка для последующего наблюдения [407, 410]. При 

назначении препаратов раньше 15 недель беременности риск передачи ВИЧ 

ребенку снижался до 0,5-1,9%, по сравнению с 5,0-7,9% при начале лечения 

после 30 недель [313]. Исследования в Малави и Южной Африке доказали 

рентабельность пожизненной АРВТ с учетом предотвращенных случаев ин-

фицирования детей и сохраненных лет жизни их матерей [277, 395]. Целевым 

ориентиром для достижения ликвидации перинатальной передачи установлен 

охват АРВТ ВИЧ-позитивных беременных женщин ≥90% [297], однако в 

2015 г. препараты для профилактики инфицирования ребенка получали лишь 

77% из 1,4 миллиона беременных, живущих с ВИЧ [258].  

Исследования в странах Африки показали эффективность привлечения 

к программам ППМР партнеров-мужчин, которое в два раза повышало охват 

беременных тестированием на ВИЧ, приемом антиретровирусных препара-

тов и удержанием в программах профилактики [267, 293, 366]. 

Расширение программ ППМР способствовало сокращению количества 

новых случаев заболевания среди детей на 58% [298], а уровня вертикальной 

передачи ВИЧ - до 6% в Африке [411], а в странах с высоким доходом - до 

1% [366].  

Важное значение для выживания детей с перинатальной ВИЧ-

инфекцией имеет ранняя диагностика заболевания, однако в 2014 году только 

половина ВИЧ-экспонированных детей были протестированы в возрасте до 

двух месяцев, а лечение начато своевременно лишь у 30% инфицированных 

[332]; в 2015 году АРВТ получали только 51% детей с ВИЧ-инфекцией и 

только половина из них - оптимальные схемы лечения [356]. 

В России медицинская помощь ЛЖВ оказывается в соответствии с фе-

деральным законодательством [145] на основе специальных порядков и стан-

дартов [182, 223, 224, 226, 227]. Рост количества ЛЖВ с вторичными и сома-

тическими заболеваниями определяет необходимость подготовки по вопро-

сам ВИЧ-инфекции врачей любого профиля [35, 204]. Анкетирование врачей-

психиатров-наркологов гг. Москвы, Твери, Челябинска, Ярославля и Псков-
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ской области показало преимущество использования дистанционного обуче-

ния, которое заключается в возможности повышения квалификации без от-

рыва от работы (71,3%) и оперативности получения знаний (56,7%) [33]. 

Медицинская помощь при ВИЧ-инфекции оказывается за счет средств 

бюджета [192]. В Санкт-Петербурге установлено, что среди прямых меди-

цинских затрат 58% приходится на АРВТ, 20% на лабораторную диагности-

ку, 15% на диспансерное наблюдение, 7% на пребывание в стационаре [230]; 

средняя стоимость лечения одного пациента в год на субклинической стадии, 

стадии вторичных проявлений 4А-Б и 4В находятся в соотношении 1:7:23 

[213]. В Иркутской области подсчитано, что социально-экономический 

ущерб, нанесенный ВИЧ-инфекцией в результате смерти людей в трудоспо-

собном возрасте, значительно превышает прямые затраты на лечение, диа-

гностику и профилактику этой болезни [11]. 

Лекарственное обеспечение ЛЖВ внесено в список неотложных меро-

приятий, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуа-

ции [172]. В связи со сложностями с финансированием показания для назна-

чения АРВТ в России ограничены [194], но планируется их расширение в со-

ответствии с действующими международными рекомендациями [26].  

Текущий охват лечением далек от целевых индикаторов, необходимых 

для замедления распространения ВИЧ [178] – лишь 26,3% ЛЖВС или 37,3% 

от числа состоящих под диспансерным наблюдением [26], еще ниже доступ-

ность АРВТ в пенитенциарных учреждениях [231]. При этом, по данным 

Санкт-Петербурга, среди пациентов с вновь выявленной ВИЧ-инфекцией 

нуждались в назначении терапии 52,7%, а среди впервые получивших лече-

ние 48,1% находились в далеко зашедших стадиях заболевания [213]. Частота 

неудач в лечении зарегистрирована у 27% получавших АРВТ, что зачастую 

обусловлено побочными эффектами и неэффективностью лечения [21]. 

Так, клинически значимые побочные эффекты развивались у 41,8% па-

циентов, в результате чего 10% потребовалась смена схемы лечения, а при 

сочетании с противотуберкулезной терапией - 29% [47]; при изменении схе-
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мы стоимость АРВТ возрастала в 2,7 раза [230]. Распространенность лекар-

ственной устойчивости вируса достигла 18%, что может потребовать измене-

ния схем терапии первого ряда [29, 77]. Неэффективность АРВТ, по данным 

Санкт-Петербурга, привела к смерти 8,9% пациентов, принимавших препара-

ты, 70% из них – в течение первых 6 месяцев лечения, в основном при поздно 

начатой АРВТ и низкой приверженности лечению [204].  

Недостаточная приверженность лечению, по результатам исследования 

в Москве, отмечена у 36% пациентов [238]. В Санкт-Петербурге АРВТ пре-

рвали 29% больных, из которых 3/4 – ПИН [204]. В Челябинской области в 

структуре рисков нарушения приверженности 13,7% составили вторичные и 

сопутствующие заболевания, 43,1% - употребление психоактивных веществ, 

27,7% психологические и 15,5% социальные проблемы [66]. Апробации ме-

тодов повышения приверженности посвящены ряд исследований. В Санкт-

Петербурге оказание психологической помощи способствовало поддержа-

нию непрерывного приема АРВТ у 72,5% пациентов [55]; создано первое в 

России отделение паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекции [72]. В 

Омской области индивидуальное медико-социальное сопровождение пациен-

тов повысило охват диспансерным наблюдением до 98% [37]. В Магнитогор-

ске благодаря мультипрофессиональным командам продолжили АРВТ более 

спустя 5 лет 55,2% пациентов; высокая приверженность наблюдалась у более 

70,8% пациентов [66]. В Самарской области организация услуг в связи с 

ВИЧ-инфекцией в наркологическом диспансере на 30% повысила число 

больных, начавших лечение [241]. 

Скрининговым обследованием на туберкулез в 2015 году охвачены 

только 81,3% пациентов, химиопрофилактикой - 14,3% [83]; 96,3% недоста-

точно информированы об особенностях туберкулеза у ЛЖВ [89]. При этом 

химиопрофилактика туберкулеза у детей с ВИЧ в Москве снижало частоту 

осложненного течения заболевания до 19,3% [51]. В Ленинградской области 

затраты на лечение туберкулеза при тяжелом иммунодефиците в 6 раз пре-

вышали аналогичные затраты на ранних стадиях ВИЧ-инфекции [247]. В Ир-
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кутской области создание кабинетов для профилактики туберкулеза у ЛЖВ 

повысило охват флюорографией до 73,5% [239]; применение вакцины БЦЖ-

М у ВИЧ-экспонированных детей вне зависимости от факта проведения пе-

ринатальной профилактики [81, 198] способствовало снижению в 2,8 раза за-

болеваемости туберкулезом детей с ВИЧ [246]. 

Искоренение вертикальной передачи ВИЧ особо выделено в Нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей [79] и Государственной про-

граммы «Развитие здравоохранения» [25]. В 2014 г. беременные женщины 

составили 18,5% среди протестированных на ВИЧ и 7,4% в структуре новых 

случаев заболевания. Выявляемость достигла 133,8 на 100 тысяч обследован-

ных [17]. 

Стандартами предусмотрена трехэтапная химиопрофилактика бере-

менным женщинам с ВИЧ и по эпидемиологическим показаниям [184, 225]; 

эксперты Федерального Центра СПИДа указывают на целесообразность ее 

начала с 13-й недели [189]. В 2015 г. охват химиопрофилактикой составил во 

время беременности – 88,8%, в родах – 92,7%, новорожденному – 99,4%; 

уровень вертикальной передачи ВИЧ снизился до 2,2%, что соответствует 

лучшему международному опыту [26]. Причинами отсутствия химиопрофи-

лактики, по данным Челябинской области, являлись отказ матери от наблю-

дения (72,3%) или приема препаратов (5,5%) и отрицательные результаты 

обследования на ВИЧ (20,9%) [76]. 

Оптимизации программ ППМР посвящены ряд исследований в регио-

нах России. В Москве предложено продолжать прием препаратов после ро-

дов по причине ускорения прогрессирования заболевания после их отмены у 

2/3 женщин [164]. В Санкт-Петербурге в центре СПИД создано  специальное 

отделение для оказания комплексной помощи семьям, живущим с ВИЧ-

инфекцией, а экономическая выгода программ ППМР составила 3,33 рубля 

дополнительно на один вложенный рубль [209]. В Ханты-Мансийском авто-

номном округе благодаря внедрению ПЦР ВИЧ сокращен срок диспансерно-

го наблюдения за детьми с перинатальным контактом [171]. 
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В Свердловской области исследования по совершенствованию органи-

зации медицинской помощи ЛЖВ рассматривали только отдельные аспекты 

и группы пациентов. Были предложены подтвердившие свою результатив-

ность модели межведомственного взаимодействия при реализации превен-

тивного обучения в школах, медико-социального сопровождения ВИЧ-

инфицированных женщин [200, 201] и лиц, освобождающихся из заключения 

[60, 61, 62]. На базе центра профилактики и лечения ИППП предложен алго-

ритм мероприятий по выработке позитивных установок в отношении репро-

дуктивного здоровья [64]. Благодаря внедрению в центре СПИД химиопро-

филактики туберкулеза и организация специализированных отделений в про-

тивотуберкулезных диспансерах заболеваемость коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез в области стала на 10,6% ниже среднероссийского показате-

ля, смертность - на 43,4% [248]. 

Комплексные исследования по оптимизации системы противодействия 

ВИЧ-инфекции единичны и проводились более пяти лет назад. Так, в Санкт-

Петербурге новые подходы в рамках межведомственной модели внедрены 

при повышении приверженности пациентов наблюдению и лечению, профи-

лактике заболевания среди ПИН и вертикальной передачи, внедрению диа-

гностики и лечения заболевания в пенитенциарных учреждениях. Внедрена 

единая регистрация случаев заболевания, для оказания специализированной 

медицинской помощи ЛЖВС привлечены специалисты первичного звена, 

больным оказывается медико-психолого-социальная помощь [36].  

Резюме 

Мировым сообществом уделяется повышенное внимание противодей-

ствию глобальному распространению ВИЧ-инфекции как серьезной угрозе 

для общественного здравоохранения во всех регионах мира. Охватив все 

страны и континенты, это заболевание продолжает прогрессировать. Благо-

даря активному внедрению профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий ВИЧ-инфекции в ряде стран удалось добиться положительных 

результатов стабилизации заболеваемости и снижения смертности.   
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В России, характеризующейся негативной эпидемической ситуацией по 

ВИЧ-инфекции, требуется усиление программ по противодействию ее рас-

пространению, для успешной реализации которых необходим анализ регио-

нальных особенностей, использование организационных технологий, дока-

завших свою эффективность особенно в регионах с высоким уровнем пора-

женности населения. Однако проводимые в последние годы научные иссле-

дования, посвященные ВИЧ-инфекции, как правило, носят клинический ха-

рактер, направлены на обоснование конкретных мероприятий для отдельных 

групп населения. Комплексные многокомпонентные научные исследования 

по оптимизации системы противодействия ВИЧ-инфекции проводились бо-

лее пяти лет назад, и с учетом меняющейся ситуации не могут в полной мере 

соответствовать вызовам настоящего времени. 

Это определяет актуальность многокомпонентного научного исследо-

вания внедрения новых подходов в системе противодействия ВИЧ-инфекции 

на уровне региона с высокой пораженностью населения ВИЧ-инфекцией, 

охватывающего различные группы населения и весь комплекс мероприятий 

по предотвращению распространения заболевания среди населения. 
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ГЛАВА 2. 

ПРОГРАММА, МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ 

И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Характеристика базы исследования 

Базой исследования выбрана Свердловская область как крупный эко-

номически развитый субъект Российской Федерации, входящий в состав 

Уральского федерального округа, характеризующийся высоким уровнем де-

ловой, культурной и общественной активности. Свердловская область нахо-

дится в 2 000 километрах к востоку от Москвы, на границе Европы и Азии, 

на пересечении трансконтинентальных потоков сырья, товаров, финансовых, 

трудовых и информационных ресурсов. Протяженность территории с запада 

на восток составляет около 600 километров, с севера на юг – около 700 кило-

метров; общая площадь 194,3 тыс. квадратных километров. Местное само-

управление осуществляется на территории 94 муниципальных образований в 

составе 5 управленческих округов; административным центром является 

Екатеринбург [120]. Численность населения на 1.01.2017 г. составила 4 329,3 

тыс. человек, из которых 84,6% проживают в городской местности. Числен-

ность женщин выше, чем мужчин – 54,1% и 45,9% соответственно. В воз-

растной структуре лица трудоспособного возраста составляют 56,3%, дети 0–

14 лет 17,8%, лица старше трудоспособного возраста – 25,1% [212].  

По большинству социально-экономических показателей развития об-

ласть входит в первую десятку регионов России [120]. В области насчитыва-

ется более 3 839 предприятий и организаций, в которых трудоустроено 

2 119,4 тыс. человек. Среднемесячный уровень заработной платы в 2016 г. 

достиг 46,3 тыс. рублей. Население с доходом ниже прожиточного минимума 

(9,97 тыс. рублей) составило 9,7%, а уровень безработицы – 6,2% [212]. Де-

мографическая ситуация характеризуется снижением естественного прироста 

населения в 2016 г. до – 0,2 на 1000 населения за счет снижения уровня рож-
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даемости до 13,8 на 1000 населения на фоне стабильного уровня общей 

смертности – c 2014 г. 14,0-14,2 на 1000 населения [218]. Система здравоохране-

ния области включает 167 государственных медицинских организаций, из 

которых 3 федерального, 134 областного и 30 муниципального подчинения, а 

также частные медицинские организации. Медицинскую помощь оказывают 

101 государственная больница, 8 диспансеров, 2 центра медицинской профи-

лактики. Обеспеченность врачами составляет 32,4, койками – 76,4 на 10 ты-

сяч населения [218]. Основные задачи по организации профилактической ра-

боты и оказании специализированной помощи при ВИЧ-инфекции на уровне 

области возложены на ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профилак-

тики и борьбы со СПИД» (ОЦСПИД) с пятью филиалами в управленческих 

округах. Оказание медицинской помощи ЛЖВ в муниципальных образова-

ниях осуществляется в кабинетах инфекционных заболеваний и консульта-

тивно-диагностических кабинетах (КИЗ/КДК) в структуре медицинских ор-

ганизаций по месту жительства пациентов.  

Таким образом, Свердловская область по основным демографическим, 

социальным и экономическим характеристикам стоит в одном ряду с наибо-

лее промышленно развитыми субъектами России, и полученные на ее базе 

научные результаты могут быть использованы для территорий с сопостави-

мой эпидемической ситуацией по ВИЧ-инфекции и уровнем развития меди-

цинской помощи. 

2.2 Этапы, методы и объем исследований 

Исследованием охвачен период с 1999 по 2016 гг. с использованием 

проспективного и ретроспективного наблюдения; изучение эффективности 

предлагаемых организационных мероприятий проводилось с 2010 по 2016 гг.  

Использована комплексная, многоэтапная методика выполнения иссле-

дования, позволившая обеспечить полноценное и разностороннее изучение 

выбранной темы.  

Этапы представленного исследования: 
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1 этап. Разработка программы, определение объемов и методики 

исследования 

Первый этап исследования был посвящен установлению степени изу-

ченности современных особенностей проблемы ВИЧ-инфекции и организа-

ции мероприятий по противодействию эпидемии в мировом и российском 

масштабе. Аналитический литературный обзор основан на изучении ино-

странных и отечественных научных публикаций, международных и отече-

ственных нормативно-правовых и методических документов, а также мате-

риалов официальной статистики. Проведенный анализ позволил сформули-

ровать цель и определить задачи исследования с разработкой программы и 

плана выполнения работы. Программа исследования представлена в таб. 1. 

Таблица 1 

Программа исследования 
 

Объекты исследования: 
1. Региональная система противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Свердлов-
ской области. 
2. Совокупность: случаев регистрации ВИЧ-инфекции среди населения; людей, живущих 

с ВИЧ (ЛЖВ); контактных с ЛЖВ; групп повышенного риска инфицирования ВИЧ 
Предметы исследования: развитие эпидемической ситуации, совершенствование профи-
лактики, выявления и лечения 
Единицы измерения: показатели; документы; медицинские карты; запросы; анкеты; слу-
чаи выявления, лечения  
Этапы исследования: 
1. Разработка программы, определение объемов и методики исследования 
2. Эпидемиологический анализ распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области, 
Уральском федеральном округе и Российской Федерации 
3. Анализ развития региональной системы противодействия распространению ВИЧ-
инфекции в Свердловской области и оценка ее результативности 
4. Разработка направлений совершенствования и организационного обеспечения системы 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции   
Методы исследования: эпидемиологические, статистические, кластерного анализа, кли-
нико-экономического анализа, документальный, информационно-аналитический, эконо-
мические, социологические, математического моделирования. 

 

Исследование проводилось в рамках текущей клинической практики и 

не требовало дополнительной этической экспертизы. Респонденты 

социологических исследований привлекались к участию в опросе только 

после получения добровольного согласия. Информация обрабатывалась с 

соблюдением конфиденциальности. Источники и объемы информации 

представлены в таб. 2.  
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Объем наблюдений в группах был достаточным для получения 

статистически достоверных результатов. Статистические совокупности 

формировались сплошным методом (генеральные совокупности) либо 

выборочным методом основного массива. 

Таблица 2 

Источники и объемы информации  
 

Источники информации 

Период, 

год 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Объем  

инфор-

фор-

мации  

Статистические данные и информационные бюллетени Федерально-

го научно-методического центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом  

1999–2016  докум. 26  

 

Статистические сборники ФГБУ «Федеральный медицинский ис-

следовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербско-

го» Минздрава России  

2003–2015  докум. 9  

 

База данных показателей муниципальных образований Свердлов-

ской области Федеральной службы государственной статистики, 

http://www.gks.ru  

2012–2016  пок-ль  

 

27 255 

 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при болезни, вы-

званной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утв. 

приказом  Минздрава Российской Федерации от 24.12.2012 г. № 

1511н   

2015 пок-ль 274  

 

База данных ВИЧ-инфицированных на территории Свердловской 

области  

1990–2016  случай 87 644  

База данных лиц, контактных с ВИЧ-инфицированными пациента-

ми, на территории Свердловской области  

2014–2016  случай 26 448  

 

Сведения о результатах исследования крови на ВИЧ (форма 4)  

по Свердловской области 

1999–2016  докум. 18  

Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией (форма ФГСН 

№ 61) по Свердловской области  

2005–2016  докум. 12  

 

Медицинские карты пациента, получающего медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях (форма 025-у)  

2008–2016  карта 5 051 

  

Медицинские карты ВИЧ-инфицированных беременных женщин 2010–2014 карта 2 105 

Накладные на антиретровирусные препараты, применяемые  

для перинатальной профилактики  

2010–2014  докум. 510  

 

Бланки направлений материала на проведение исследования на 

наличие антител к ВИЧ  

2016–2017  бланк 13 347  

 

Карты эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции  2013–2016  карта 15 214  

Журнал регистрации клиентов пункта экспресс-тестирования на 

ВИЧ  

2015 случай 16 529  

Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами  

(форма ФГСН № 11) по Свердловской области  

2012–2016  пок-ль 345  

 

Сведения о больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями 

(форма ФГСН № 37) по Свердловской области 

2012–2016  пок-ль 345  

Сведения о медицинских и фармацевтических работниках 

(форма ФГСН № 17) по Свердловской области  

2012–2016  пок-ль 345  

Сведения о заготовке и переработке крови и ее компонентов и пре-

паратов (форма ФГСН № 39) по Свердловской области  

2013–2016  докум. 4  

Акты медицинских организаций о медицинской аварии и оператив-

ное донесение на медработника, пострадавшего в аварийной ситуа-

ции  

2003–2016  докум. 3 441  

http://www.gks.ru/
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Источники информации 

Период, 

год 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Объем  

инфор-

фор-

мации  

Оперативные донесения о выявленных ВИЧ-инфицированных по 

коду № 108   

2013–2016  пок-ль 239  

Отчеты по обследованию на ВИЧ-инфекцию пациентов, употреб-

ляющих ПАВ с немедицинскими целями  

2012–2016  пок-ль 13 004  

Извещение о выявлении у кадровых доноров ВИЧ-инфекции  2007–2016  случай 238  

Отчеты ГУ МВД России по Свердловской области по изъятию 

 наркотических средств и психоактивных веществ  

2012–2016  докум. 6  

Отчеты муниципальных образований Свердловской области по реа-

лизации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции  

2012–2016  пок-ль 345  

Поисковые запросы в сети интернет по теме ВИЧ/СПИД  2016 запрос 691 100  

Анкеты для социологических исследований  2010–2016  анкета 23 675  

 

Расчет оптимального объема выборки зависел от цели и особенностей 

проводимых исследований с учетом мощности критерия, уровня значимости, 

вариабельности наблюдений [54]. Статистическая обработка проводилась с 

использованием программ Microsoft Office Excel XP, SPSS Statistics 13.0, 

IBMSPSS 16 и пакета программ КВАЗАР, разработанного сотрудниками 

Института математики и механики Уральского отделения РАН. При анализе 

использованы методики расчета и оценки относительных и средних величин, 

динамических рядов, ошибок репрезентативности, графиков сопряженности, 

отношения рисков. Сила корреляционной связи рассчитывалась по методу 

Спирмена и Пирсона. Для оценки зависимости признаков в таблицах 

сопряженности использовался коэффициент Крамера. Статистическая 

значимость различий определялась с помощью критериев Стьюдента и χ-

квадрат при р<0,05.  

2 этап. Эпидемиологический анализ распространения ВИЧ-

инфекции в Свердловской области, Уральском федеральном округе и 

Российской Федерации  

При анализе эпидемической ситуации  и для ее оценки использовались 

показатели, рекомендованные методическими указаниями Роспотребнадзора 

России (2016), включая использование термина «пораженность» – кумуля-

тивное количество живущих с ВИЧ-инфекцией, зарегистрированных на ко-

нец отчетного периода к численности населения на конец отчетного периода, 

на 100 тысяч населения. 
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Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции проанализирована в дина-

мике с охватом периода 1999-2016 гг. среди населения в целом и отдельных 

целевых групп: женщины, мужчины, дети 0–14 лет, подростки 15–17 лет, 

группы повышенного риска (ПИН, КСР, МСМ) и особо уязвимые группы 

населения (заключенные) [26]. Анализ проводился по данным официальных 

форм федерального государственного статистического наблюдения с исполь-

зованием статистических показателей, рекомендованных при оценке эпиде-

мической ситуации по ВИЧ-инфекции методическими указаниями Роспо-

требнадзора России [249]: первичная заболеваемость, пораженность населе-

ния, выявляемость ВИЧ-инфекции; летальность ЛЖВ, смертность от ВИЧ-

инфекции.  

Отмечается разница в подходах к заполнению форм ФГСН № 4 и № 61. 

Между тем, анализ данных по вновь выявленным случаям ВИЧ-инфекции в 

форме № 4 показывают незначительную их разницу для Свердловской 

области в сравнении с данными по форме № 61 и возможность их 

использования в целях анализа эпидемической ситуации в различных 

половозрастных группах населения при отсутствии данных 

персонифицированного скрининга по России и УрФО. 

Углубленный анализ проводился с использованием специальных 

показателей и методик расчета, исходя из особенностей целевых групп. 

Стадия развития эпидемии ВИЧ-инфекции оценена в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ [376]. Динамика первичной заболеваемости ВИЧ-

инфекцией в Свердловской области проанализирована в сравнении с 

показателями заболеваемости наркоманией. 

Особо изучены медико-социальные характеристики беременных, ин-

фицированных ВИЧ. В выборку включены инфицированные ВИЧ, решившие 

сохранить беременность; отбор осуществлялся методом случайной выборки  

с обеспечением репрезентативности (более 30%) за период 2012–2016 гг.; 

объем выборки составил 2 140 человек. Использованы данные карт пациен-

ток, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в 
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ОЦСПИД. Изучены возрастные характеристики, социальный статус, акушер-

ский анамнез, поведенческие факторы риска, клиническое течение ВИЧ-

инфекции, сопутствующие заболевания.  

Распространенность ВИЧ-инфекции в группах повышенного риска и 

особо уязвимых группах населения изучалась методом дозорных био-

поведенческих исследований, которые  включали опрос респондентов мето-

дом анонимного анкетирования с последующим  тестированием образцов 

крови на ВИЧ, вирусный гепатит С и сифилис. Анкеты составлены в соответ-

ствии с методическими рекомендациями Минздрава России [116],  включали  

вопросы по 9 темам для оценки информированности и распространенности 

рискованных поведенческих практик, способствующих передаче ВИЧ.  

Исследования среди ПИН, МСМ и КСР проводились в Екатеринбурге, 

в условиях мобильного и стационарного пунктов. В выборку ПИН включены 

лица 15 лет и старше, употреблявшие наркотические средства инъекционным 

путем в течение 4 недель, предшествовавших исследованию; численность ре-

спондентов составила в 2007 г. – 300 чел., 2011 г. – 350 чел. и 2014 г. – 380 

чел. В группу КСР включались женщины в возрасте 18 лет и старше, предо-

ставлявшие сексуальные услуги в обмен на вознаграждение в течение пред-

шествующих исследованию 30 дней, опрошено 250 чел. (2014 г.). Среди 

МСМ размер выборки составил 387 чел. (2014 г.). Среди лиц, содержащихся 

в местах лишения свободы, выборка составила в 2011 г. – 3 338 респондентов 

из 14 колоний, в 2016 г. – 7 974 заключенных из 19 колоний.  

Значение различных групп населения в выявлении новых случаев ВИЧ-

инфекции рассчитано по показателю: доля новых случаев по коду 

х/удельный вес обследованных по коду х. 

Для оценки влияния ВИЧ-инфекции на развитие эпидемического 

процесса при туберкулезе проведен анализ динамики показателей по 

туберкулезу и тенденций их изменения в России и Свердловской области с 

2005 г. в сравнении с показателями по ВИЧ-инфекции. Для сравнительного 

анализа использовались показатели пораженности, заболеваемости, 
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смертности  среди населения в целом, среди мужчин и женщин в разных 

возрастных группах. Рассчитан удельный вес ВИЧ-инфекции в структуре 

смерти населения в целом и в половозрастных группах, в сравнении с иными 

причинами смертности населения. Определена структура смертельных 

исходов по причине ВИЧ-инфекции в разрезе кодов МКБ-10. 

Проанализированы показатели заболеваемости туберкулезом среди 

постоянного населения России, инфицированного ВИЧ, и населения, не 

инфицированного ВИЧ. Проведены расчеты показателя заболеваемости 

туберкулезом в Свердловской области при предположении отсутствия 

когорты ЛЖВ. При анализе случаев сочетанной патологии ВИЧ+туберкулез 

проведен расчет доли случаев с уровнем СD4+-лимфоцитов перед 

постановкой диагноза «туберкулез» и времени от диагностированной ВИЧ-

инфекции до постановки диагноза ВИЧ +туберкулез (в месяцах).  

Для оценки схожести регионов на основании официальных данных 

Росстата была подготовлена база из 84 переменных за 17 лет с 1999 по 2015 

гг. Для сравнения использовались показатели (таб. 3.), объединеные в блоки. 

Таблица 3 

Показатели, используемые для сравнения регионов  
 

1. Население 2.Структура экономики 

Доля населения моложе трудоспособного 

возраста, % 

Доля населения в трудоспособном воз-

расте, % 

Доля населения старше трудоспособного 

возраста, % 

Коэффициенты естественного прироста 

населения на 1 000 населения 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении мужчин, лет 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении женщин, лет 

Соотношение браков и разводов (на 1 000 

браков приходится разводов) 

Коэффициенты миграционного прироста 

на 10 000 населения, чел. 

Доля отрасли «Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство» в ВРП, % 

Доля отрасли «Рыболовство, рыбоводство» 

в ВРП, % 

Доля отрасли «Добыча полезных ископае-

мых» в ВРП, % 

Доля отрасли «Обрабатывающие произ-

водства» в ВРП, % 

Доля отрасли «Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа и воды» в ВРП, 

% 

Доля отрасли «Строительство» в ВРП, % 

Доля отрасли «Оптовая и роз ничная тор-

говля» в ВРП, % 

Доля отрасли «Гостиницы и рестораны» в 

ВРП, % 

Доля отрасли «Транспорт и связь» в ВРП, 

% 

Доля отрасли «Финансовая деятельность» 
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в ВРП, % 

Доля отрасли «Операции с недвижимым 

имуществом, аренды и предоставление 

услуг» в ВРП, % 

Доля отрасли «Государственное управле-

ние и обеспечение военной безопасности» 

в ВРП, % 

Доля отрасли «Образование» в ВРП, % 

Доля отрасли «Здравоохранение и предо-

ставление социальных услуг» в ВРП, % 

Доля отрасли «Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональ-

ных услуг» в ВРП, % 

3.Социальная сфера 4. Первичная заболеваемость 

Численность обучающихся студентов на 

10 000 населения, чел. 

Число зарегистрированных преступлений 

на 100 000 населения, чел. 

Число преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними и при их соучастии, шт. 

Численность зрителей театров на 10 000 

чел. населения, чел. 

Число посещений музеев на 10 000 насе-

ления, шт. 

Стадионов с трибунами на 1 500 мест и 

более на 10 000 населения, шт. 

Спортивных залов на 10 000 населения, 

шт.   

Плавательных бассейнов на 10 000 населе-

ния, шт. 

Библиотечный фонд на 1 000 населения, 

тыс. шт. 

Численность пользователей библиотек на 

10 000 населения, чел. 

Число детских оздоровительных лагерей 

на 10 000 населения, чел. 

Численность детей, отдохнувших в дет-

ских оздоровительных лагерях за лето, на 

10 000  населения, чел. 

Заболеваемость на 1 000 населения по 

классам болезни, чел.: 

Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни 

Новообразования 

Болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения,  вовлекающие им-

мунный механизм 

Болезни эндокринной системы, нарушения 

обмена веществ 

Болезни нервной системы 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 

Болезни уха и сосцевидного отростка 

Болезни системы кровообращения 

Болезни органов дыхания 

Болезни органов пищеварения 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 

Болезни костно-мышечной системы и со-

единительной ткани 

Болезни мочеполовой системы 

Врожденные аномалии, деформации и 

хромосомные нарушения 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия внешних причин 

5.Уровень развития зддравоохранения 6. Масштаб региона 

Заболеваемость на 1 000 населения, чел. 

Аборты на 1 000 женщин 15-49 лет, шт. 

Аборты на 100 родов, шт. 

Численность населения на одного работ-

ника среднего медицинского персонала, 

чел. 

Численность населения на одного врача, 

чел. 

Численность врачей всех специальностей 

на 10 000 населения, чел. 

Мощность амбулаторно-поликлинических 

организаций на 10 000 чел., число посеще-

Площадь территории региона, тыс. км.
2 

Численность  населения, тыс. чел. 

Среднегодовая численность занятых, тыс. 

чел. 

Валовой региональный продукт, млн руб. 

Основные фонды в экономике, млн руб. 

Объем промышленной продукции, млн 

руб. 

Продукция сельского хозяйства, млн руб. 

Ввод в действие общей площади жилых 

домов, тыс. м.
2
 

Оборот розничной торговли, млн руб. 
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ний в смену Инвестиции в основной капитал, млн руб. 

7.Эффективность экономики 8. Качество жизни 

Плотность населения, чел.на м
2 

Основные фонды в экономике на душу 

населения, тыс. руб. на 1 чел. 

Промышленное производство на душу 

населения, тыс. руб. на 1 чел. 

Продукция сельского хозяйства на душу 

населения, тыс. руб. на 1 чел. 

Ввод в действие общей площади жилых 

домов на душу населения, тыс. м.
2
 на 1 

чел. 

Оборот розничной торговли на душу насе-

ления, тыс. руб. на 1 чел. 

Инвестиции в основной капитал на душу 

населения, тыс. руб. на 1 чел. 

ВРП на душу населения, тыс. руб. на 1 

чел. 

Безработица, % 

Общая площадь жилых помещений на од-

ного жителя, м.
2
 

Потребление молока и молочных продук-

тов, кг. 

Потребление мяса и мясопродуктов, кг. 

Число собственных легковых автомобилей 

на 1000 человек населения, шт. 

Потребительские расходы в среднем на 

душу населения, руб. 

Численность населения с денежными до-

ходами ниже величины прожиточного ми-

нимума, чел. 

Среднедушевые денежные доходы населе-

ния, чел. 

 

В качестве основы для первоначальной методики была взята работа              

M. Navarro с соавт.  [391]. Основной показатель, характеризующий 

удаленность регионов, рассчитан по фомуле: 

 

где D – дистанция, степень отличия между регионом i и i*, i – номер 

региона, n – номер показателя в исследуемом блоке из общего их числа z, t – 

рассматриваемый год, х – значения показателя региона. В расчете 

использовались нормализованные значения кластера в связи с разной 

природой рассматриваемых показателей: в отдельных показателях разница 

между регионами будет значительна, в то время как в других минимальна. 

Использование абсолютных значений приводило бы к перераспределению 

важности первых, в ущерб последних. 

Было рассмотрено три методики: кластеризация всех регионов по всей 

матрице показателей; ранжирование регионов по степени близости к 

целевому региону; кластеризация регионов по степени близости к целевому 

региону. Оценена схожесть регионов по социально-экономическим 

показателям и распространенности ВИЧ-инфекции, выявлены основные 

показатели, влияющие на пораженность населения ВИЧ-инфекцией. 
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В таб. 4 приведен перечень переменных, использованных в 

эконометрическом моделировании. 

Таблица 4 

Переменные, используемые в эконометрической модели 

 

Обозначе-

ние пере-

менной 

Описание 

ВРПt темп прироста ВВП на душу населения за анализируемый период времени 

t (измеряется как разница логарифмов ВРП на душу населения в началь-

ный и текущий периоды времени) 

ВИЧt логарифм числа заболевших ВИЧ-инфекцией в момент времени t в данном 

регионе  

St логарифм доли инвестиции в основной капитал в ВРП, характеризует ин-

тенсивность инвестиционного процесса в экономике региона в момент t 

Pt темп роста рабочей силы в регионе 

It-1 инновационная активность организаций (удельный вес организаций, осу-

ществлявших технологические, организационные, маркетинговые иннова-

ции в отчетном году, в общем числе обследованных организаций) в реги-

оне в момент t-1 в процентах 

 

 

Исходная модель регрессии примет вид: 

 (1), где 

0  – константа; ВРПt – темп прироста ВРП на душу населения за анализиру-

емый период времени t (измеряется как разница логарифмов ВРП на душу 

населения в начальный и текущий периоды времени); 1 – коэффициент мо-

дели, характеризующий влияние ВИЧ-инфекции на экономическое развитие 

региона; ВИЧt – логарифм числа заболевших ВИЧ-инфекцией в момент вре-

мени t в данном регионе; β2 – коэффициент модели, характеризующий влия-

ние нормы инвестирования на экономическое развитие региона; St – лога-

рифм доли инвестиции в основной капитал в ВРП, характеризует интенсив-

ность инвестиционного процесса в экономике региона в момент t; 3  – коэф-

фициент, характеризующий влияние темпов роста рабочей силы на экономи-

ческое развитие; tP – темп роста рабочей силы в регионе в момент t;  β4 – ко-

эффициент, характеризующий влияние инновационной активности бизнеса 
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на экономическое развитие; 1tI – Инновационная активность организаций 

(удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организаци-

онные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследо-

ванных организаций) в регионе в момент t-1 в процентах;  – вектор слу-

чайных ошибок.  

В таб. 5 представлена описательная статистика переменных, использу-

емых в модели. Все данные имеются за 11 лет с 2006 по 2016 гг., безусловно, 

репрезентативность данной выборки невысока, однако объемы ВРП, числен-

ность населения региона рассчитываются официальными статистическими 

органами только за год, и нет возможности оценить помесячные данные.  

При оценке потерь, обусловленных преждевременной смертностью от 

ВИЧ-инфекции, учитывались три вида издержек:  явные экономические из-

держки, связанные с тем, что преждевременно умерший человек трудоспо-

собного возраста не смог участвовать в общественном производстве; неявные 

экономические издержки, определяемые как сумма потерянной стоимости 

самой жизни человека, находящегося в нетрудоспособном возрасте; неявные 

экономические издержки, связанные с тем, что преждевременная смертность 

женщин фертильного возраста не позволила им принять участие в создании 

нового человеческого капитала.  

Таким образом, общие потери от преждевременной смертности в ре-

зультате ВИЧ-инфекции будут рассчитаны по следующей формуле: 

 (1), где:  

Потери - потери от преждевременной смертности в результате ВИЧ-

инфекции населения региона в определенный период времени; ЯИ – явные 

экономические издержки, НИ1 – неявные издержки потери самой жизни - 

стоимость лет, потерянных в результате смерти мужчин и женщин, больных 

ВИЧ-инфекцией, в нетрудоспособном возрасте; НИ2 – неявные издержки от 

преждевременной смертности женщин фертильного возраста.  
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Таблица 5  

Описательная статистика переменных, используемых в модели,  

Свердловская область, 2006 - 2016 гг. 
 

 ВВПt St Pt ВИЧt It 

Среднее значение 0,62 12,51 -  0,01 8,60 12,93 

Стандартное отклонение 0,34 0,34 0,01 0,26 1,92 

Дисперсия выборки 0,11 0,11 0,00 0,07 3,67 

Минимум 0,20 11,80 -     0,03 8,12 8,50 

Максимум 1,07 12,83 0,01 8,93 15,00 

 

В исследовании рассматривается смертность в возрасте от 15 до 59 лет 

для мужчин и от 15 до 54 лет для женщин (до достижения ими пенсионного 

возраста). Люди всех возрастов разбиты на шесть групп: 15-17 лет, 18-19 лет, 

20-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет. Разбивка на возрастные группы 

обусловлена подходом, который традиционно используется Федеральной 

службой государственной статистики при анализе динамики численности 

населения, уровня заработной платы и степени участия населения в составе 

рабочей силы. 

Новизна методики оценки потерь от преждевременной смертности от 

ВИЧ-инфекции определяется следующим: в предыдущих исследованиях по-

терь от преждевременной смертности от ВИЧ-инфекции использовались по-

казатели ВРП на душу населения. Использование нами данных о заработной 

плате позволит более точно оценить потери. В отличие от других авторов, 

нами предложено оценить потери от преждевременной смертности отдельно 

для мужчин и женщин, поскольку: продолжительность жизни женщин и 

мужчин различна; средний уровень заработной платы зависит от пола; дина-

мика распространения ВИЧ-инфекции среди мужчин и женщин также отли-

чается. В исследовании учитывается уровень безработицы и степень участия 

населения в рабочей силе в зависимости от пола и возраста населения. Зара-

ботная плата корректируется с учетом инфляции в будущих периодах. Учи-

тывается возможность женщин фертильного возраста рожать детей и тем са-

мым участвовать в создании нового человеческого капитала. 
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3 этап. Анализ развития региональной системы противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской области и оценка ее 

результативности 

Организационные аспекты противодействия распространению ВИЧ-

инфекции изучены на основе анализа законодательных и различных норма-

тивно-правовых документов, включая: постановления Правительства Рос-

сийской Федерации, федеральные законы, приказы Минздрава России, нор-

мативные акты Правительства и Минздрава Свердловской области, област-

ные межведомственные документы, протоколы комиссии по противодей-

ствию распространению ВИЧ-инфекции, нормативно-распорядительные и 

аналитические материалы ОЦСПИД. 

Изучены этапы становления, развития и совершенствования системы 

противодействия распространению ВИЧ/СПИД в Свердловской области.  

Разработка новых организационных форм противодействия распро-

странению ВИЧ-инфекции проводилась с учетом международных и россий-

ских рекомендаций применительно к конкретным группам населения. Про-

блемы, требующие решения, выявлялись методом научных изысканий на ос-

новании системного подхода и анализа.  

Результативность программ первичной профилактики ВИЧ-инфекции 

оценена в ходе сравнительных социологических исследований среди различ-

ных групп населения. Использован социологический метод анонимного ан-

кетирования с помощью разработанных анкет по оценке информированности 

по ВИЧ-инфекции и вовлечения в информационные кампании.  

Оценка результативности реализации образовательной программы 

«Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях Свердлов-

ской области» [163] проведена путем социологических исследований на базе 

8 учреждений 6 муниципальных образований: Екатеринбург, Красноуфимск, 

Арамиль, Первоуральск, Ревда, Кировград. Анкетирование проводилось в 

три среза: в 2010 г. - до внедрения программы, 2011 г. – после внедрения 

программы, 2015 г. – оценка отдаленных результатов; для формирования вы-
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борок использован метод основного массива. Анкеты адаптированы для уча-

щихся и их родителей, а также педагогов общеобразовательных школ; коли-

чество вопросов в каждой анкете составило более 20 [199]. В 2010 г. и 2011 г. 

в анкетировании приняли участие 3 целевых группы – учащиеся 9–11 классов 

(2 813 чел.), их родители (891 чел.) и педагоги (229 чел.), в 2015 г. – только 

учащиеся 9–11 классов (1 500 чел.). Собрано 5 433 анкеты. По гендерному 

составу опрошенные учащихся составили 43,3% юношей и 56,7% девушек; 

родители – 87% женщин, 13% мужчин. По уровню образования родители 

имели среднее образование - 19%, среднее специальное – 49,2%, высшее – 

31,8%.  

Исследования среди работающего населения выполнены в 2013 г. и 

2016 г.; анкета состояла из 58 вопросов. Охвачены сотрудники предприятий в 

Екатеринбурге и Каменске-Уральском в возрасте от 18 до 69 лет. Выборка 

предприятий была двухступенчатая самовзвешенная. Рекрутирование ре-

спондентов осуществлялось из числа присутствующих на дату опроса на 

предприятии и соответствующих критериям включения. Объем выборки со-

ставил в 2013 г. – 544 чел., в 2016 г. – 340 чел. Средний возраст опрошенных 

34,5 года; женщины – 75,0% в 2013 г. и 68,5% в 2016 г.; жители Екатеринбур-

га – 73,0%, Каменск-Уральского – 27,0%.  

Исследование среди студентов учреждений профессионального обра-

зования проведено в ВУЗах Екатеринбурга и СУЗах Екатеринбурга и Перво-

уральска. Анкета включала 56 вопросов. Использован метод двухступенча-

той самовзвешенной выборки, отобраны 8 СУЗов в 2015 г., 4 ВУЗа и 5 СУЗов 

в 2016 г. Выборка составила 349 студентов ВУЗов и 1 848 студентов СУЗов 

(1 500 чел. в 2015 г., 348 – в 2016 г.).  

Вовлечение населения в информационные кампании оценено в 2016 г. с 

помощью экспресс-опроса в Екатеринбурге и Первоуральске. Анкеты вклю-

чали 8 вопросов. Опрос проведен в нескольких целевых группах: общее 

население (при уличном экспресс-тестировании, 386 человек), молодежь 

мужского пола («призывники», 336 человек), беременные женщины (375 че-
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ловек) и лица, находящиеся в ИВС системы МВД (2 изолятора, 93 человека). 

Общая выборка 1 190 чел.  

Проведен анализ данных поисковых запросов в сети интернет с помо-

щью Яндекс Директ за 2015-2016 гг. по темам «ВИЧ», «Симптомы ВИЧ-

инфекции», «Сдать кровь на ВИЧ», «Экспресс-тест на ВИЧ», «Беременность 

и ВИЧ», «ВИЧ и лечение»; совокупность запросов 691 100. В сравнительном 

исследовании использованы данные из нескольких регионов: Свердловская 

область, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская 

область, Челябинская область, а также России и УрФО в целом. Использова-

лись количественный показатель запросов в интернет и индекс «региональ-

ной популярности запроса» (соотношение доли региона в показах по данно-

му слову к доле всех показов результатов поиска, пришедшихся на этот реги-

он). Результат более 100% оценивался как повышенный интерес к теме, 

меньше 100% - пониженный. 

Анализ выявляемости ВИЧ и медико-социальные особенности лиц, 

прошедших скрининговое обследование, изучены по данным 

персонифицированного учета. В исследование включены пациенты 

медицинских организаций 6 муниципальных образований Свердловской 

области в период с 01.08.2016 г. по 31.12.2016 г. Общее число обследованных 

составило 11 772 чел. (7 569 женщин и 4 203 мужчин). Обследование 

образцов сывороток проводилось в лаборатории ОЦ СПИД. Использованы 

персональные данные, имеющиеся в форме разработанного направления 

(Приложение 1).  

Своевременность выявления ВИЧ-инфекции в рутинном скрининге 

изучена путем оценки уровня СD4+-лимфоцитов и вирусной нагрузки среди 

пациентов с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией в зависимости от путей 

заражения (вертикальный, половой, парентеральный) за 2013-2016 гг. Анализ 

проведен по данным карт эпидемиологического расследования и 

электронной базы данных ОЦСПИД; включены пациенты с известными 

факторами заражения, вставшие на диспансерный учет в ОЦСПИД/КИЗ/КДК 
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и прошедшие иммунологические и вирусологические обследования в течение 

года с момента выявления, всего 15 214 пациентов.  

Сравнительная оценка эффективности метода экспресс тестирования на 

ВИЧ-инфекцию по сравнению с классическими методами (ИФА, иммунный 

блот) выполнена в условиях «уличного» тестирования (2015 г.) и на базе ме-

дицинских учреждений (2016-2017 гг.). Сравнению подвергнуты показатели 

выявляемости ВИЧ, у лиц с положительным результатом – охват диспансер-

ным наблюдением и АРВТ, а также иммунологические показатели (уровень 

СD4+лимфоцитов). «Уличное» тестирования проводилось на улицах, в тор-

говых центрах, предприятиях в условиях мобильного пункта, охвачено насе-

ление Екатеринбурга и 11 муниципальных образований, обследовано 16 529 

чел. старше 14 лет, 50,9% женщин и 49,1% мужчин. Базой для изучения эф-

фективности экспресс тестирования в условиях лечебного учреждения было 

выбрано ГБУЗ Свердловской области «Демидовская больница», Нижний Та-

гил. Обследовано 1 432 пациента, в том числе в поликлиническом отделении 

– 40,4%, стационарном – 59 6%. Сыворотка крови пациентов подвергалась 

двойному тестированию – с помощью быстрых тестов (Abon Biopharm, Ки-

тай), а затем классическими методами в лаборатории ОЦСПИД. У пациентов 

с выявленными антителами к ВИЧ проводилось исследование вирусной 

нагрузки и иммунологических показателей. Проведен анализ возрастной и 

гендерной структуры впервые выявленных инфицированных ВИЧ пациентов, 

а также сравнительный анализ выявляемости ВИЧ среди пациентов различ-

ных отделений. Дополнительным этапом стало двойное исследование с по-

мощью классических методов и быстрых тестов всех образцов сывороток, 

поступивших в лабораторию ОЦСПИД в период с 10.11.2016 г. по 28.02.2017 

г.; проверено 1 575 сывороток. Получены данные о выявляемости ВИЧ, сто-

имости обследования и выявления 1 случая ВИЧ-инфекции с использованием 

различных методов. 

Результативность обследования на ВИЧ половых партнеров беремен-

ных женщин (ППБЖ) изучена за период 2013-2015 гг. Источниками инфор-
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мации служили – форма №4 «Сведения о результатах исследования крови на 

антитела к ВИЧ», медицинские карты беременных ВИЧ-инфицированных 

женщин. Всего обследовано 184 700 беременных женщин и 85 500 их поло-

вых партнеров (46,3%). Сравнивались показатели выявляемости ВИЧ среди 

беременных женщин и их партнеров, женщин, контактных с инфицирован-

ным ВИЧ половым партнером; структура инфицированных ВИЧ ППБЖ 

(первичные, вторичные); уровень передачи ВИЧ от матерей ребенку, знаю-

щих о ВИЧ-инфекции у своего партнера.  

Медико-социальная характеристика и результаты работы по предот-

вращению инфицирования лиц, контактных с ВИЧ-инфицированными, изу-

чены по данным годовых отчетов ОЦСПИД, КИЗ/КДК, программных средств 

«Диспансерное наблюдение контактных» (с 2014 г.) и «Клиника». Для анали-

за взят период с 1990 г. по 2016 г., охвачено 33 739 чел. Изучены показатели 

выявляемости ВИЧ среди различных групп контактных, гендерные и воз-

растные различия, образование и трудовые отношения. Оценка причин и 

факторов риска перехода в положительный ВИЧ-статус у лиц с гетеросексу-

альным контактом проведен по данным пар «мужчина-источник + женщина-

контактная» (236 пар) и «женщина-источник + мужчина-контактный» (154 

пары), поставленных на диспансерный учет с 01.01.2013 г. по 31.12.2015 г. и 

обследованных на иммунный статус и вирусную нагрузку. В исследования не 

включались лица, имеющие множественные половые контакты с разными 

лицами как среди инфицированных ВИЧ мужчин, так и среди инфицирован-

ных ВИЧ женщин, беременные женщины, а также контактные, снятые с уче-

та по причине длительной неявки. Исследование носило ретроспективный 

описательный характер, исход контакта оценивали с использованием метода 

Каплан-Мейера [268].  

Анализ динамики аварийных ситуаций, связанных с оказанием меди-

цинской помощи пациентам в Свердловской области, проведен по данным 

«актов о медицинской аварии и оперативных донесений на медработника, 

пострадавшего в аварийной ситуации» с охватом периода с 2003 г. по 2016 г. 



60 

 

– всего 3 441 случай. Оценивались показатели аварийности при оказании ме-

дицинской помощи инфицированным ВИЧ (число аварий на 1000 пациен-

тов), степень риска заражения, охват пострадавших химиопрофилактикой 

АРВП и своевременность ее назначения, причины отсутствия химиопрофи-

лактики.  

Оценка безопасности донорской крови и мер профилактики 

нозокомиальной передачи ВИЧ при гемотрансфузиях проведена по данным 

отчетов ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» и оперативным 

донесениям о выявленных ВИЧ-инфицированных лицах по коду №108 за 

2013-2016 гг. (239 чел.). Изучены тенденции выявляемости, 

распространенности ВИЧ среди первичных и повторных доноров; у доноров 

с выявленной ВИЧ-инфекцией - медико-социальные характеристики, 

коинфицирование другими гемоконтактными инфекциями, уровень вирусной 

нагрузки и иммунологические показатели. Оценка ситуации по ВИЧ-

инфекции среди доноров проводилась на основании следующих показателей 

[166]: распространенность – количество случаев ВИЧ-инфекции у первичных 

доноров на 100 тысяч доноров;  встречаемость – количество случаев ВИЧ-

инфекции у регулярных доноров на 100 тысяч повторных доноров. Для 

сравнительного анализа распространенности ВИЧ-инфекции среди 

первичных доноров с населением области было выбрано взрослое население 

18 лет и старше. 

Таблица 6  

Продолжительность «периода окна» (по данным литературы) 
 

Лабораторный алгоритм тестирования 
Длительность  

«периода окна», дни 

«период окна» 

дни 
доли от 

года 

Антитела к ВИЧ-1/2 с р24 АГ 16 [338] 16 0,044 

Антитела к ВИЧ-1/2 с ПЦР-

тестированием (в пулах) 

11
 
[338],

 

11
 
[372],

 

9 [397];
 

в среднем - 10,3 

10,3 0,028 

АT – ВИЧ с ПЦР-тестированием 

(минипул до 6 образцов) 

7,4 [379] 7,4 0,020 

Антитела к ВИЧ-1/2 с индивидуальным 4,7
 
[341],

 
5,1 0,014 
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Лабораторный алгоритм тестирования 
Длительность  

«периода окна», дни 

«период окна» 

дни 
доли от 

года 

ПЦР-тестированием 5,5 [379];
 

в среднем - 5,1 

Антитела к ВИЧ-1/2 с индивидуальным 

ПЦР-тестированием с 2-мя мишенями 

4,6 [374] 4,6 0,013 

 

Остаточные риски возможного инфицирования ВИЧ при переливании 

крови определялись по формуле: ОР = ПО х В, где: 

ОР – остаточный риск на 1 миллион донаций; ПО – «период окна» в 

долях года. Продолжительность «периода окна» установлена на основании 

ранее опубликованных данных (таб.6); В – выявленные случаи ВИЧ-

инфекции на 100 тысяч донаций [372]. 

Дополнительно по данным эпидемиологических расследований, про-

анализированы случаи переливания компонентов крови, полученных от 

ВИЧ-инфицированных доноров за 2007-2016 гг.  

Оценка результативности разработанных и внедренных форм органи-

зации оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией проводи-

лась путем сравнительного анализа показателей:  

- объем оказанной медицинской помощи - число проведенных посеще-

ний, диагностических (лабораторных и функциональных исследований) в 

ОЦСПИД, его филиалах, КДК/КИЗ муниципальных образований Свердлов-

ской области в пересчете на 100 тысяч посещений; 

- охват лиц, живущих с ВИЧ, диспансерным наблюдением – рассчитан 

как доля вставших на диспансерный учет / прошедших обязательное диспан-

серное обследование из числа выявленных лиц;  

- срок постановки на диспансерный учет - более или менее 1 года после 

даты получения положительного результата в иммунном блотинге; 

- охват обследованиями - доля пациентов, прошедших обследования, от 

числа состоящих на диспансерном учете в целом и по отдельным видам об-

следования; кратность проведения обследований среди пациентов, которым 

они проведены в течение года; 
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- охват антиретровирусной терапией (АРВТ) - доля получивших тера-

пию от числа нуждавшихся в ней; сроки назначения АРВТ от момента выяв-

ления показаний к лечению; 

- охват полным курсом перинатальной профилактики передачи ВИЧ от 

матери ребенку – удельный вес пар «мать-дитя», получавших антиретрови-

русные препараты до родов, во время родов и новорожденному. 

Показатели оценены как в целом по области, так и применительно к 

целевым группам: пациенты ОЦСПИД, его филиалов и КИЗ/КДК, лица, со-

держащиеся в местах лишения свободы, дети, беременные. Были использо-

ваны персональные данные пациентов, наблюдаемых в ОЦСПИД и 

КДК/КИЗ, внесенные в единую электронную систему данных ОЦСПИД. 

Оценка проводилась, в том числе в периоды до и после внедрения в рутин-

ную практику в Свердловской области единой электронной базы, частью ко-

торой является электронная амбулаторная карта. 

Для оценки эффективности АРВТ в 2013 г. и 2015 г. проведено одно-

моментное исследование всей когорты больных ВИЧ-инфекцией, получаю-

щих АРВТ с лечебной целью – всего 15 914 чел. в 2013 г. и 21 369 чел. в 2015 

г. В выборку включались пациенты, соответствующие следующим критери-

ям: жители Свердловской области (за исключением находящихся на момент 

исследования в местах лишения свободы), длительность АРВТ не менее 24 

недель. Вирусологический успех расценивался по результатам ПЦР анализа 

крови на ВИЧ при уровне вирусной нагрузки в двух последних исследовани-

ях менее 50 копий/мл; вирусологическая неудача – при уровне выше 50 ко-

пий/мл, а также в случаях отсутствия анализа в течение 365 дней. Анализ ви-

русной нагрузки проводился в лаборатории ОЦСПИД на оборудовании фир-

мы Abbot. Выполнялся поиск корреляционных связей между показателями 

охвата АРВТ пациентов с ВИЧ, показателями назначенного лечения нужда-

ющимся пациентам (уровень CD4+-лимфоцитов<350 клеток/мл) и величина-

ми достигнутого вирусологического успеха. Была выполнена стратификация 

по признаку наличия (отсутствия) работающей МПК. 
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Оценка системы лекарственного обеспечения проведена путем анализа 

показателей выдачи лекарственных средств в ОЦСПИД, его филиалах и 

КИЗ/КДК учреждений здравоохранения Свердловской области (в процент-

ном соотношении и денежном эквиваленте); закупа комбинированных АРВП 

(в процентном и финансовом соотношении к общему закупу и закупу схем 

АРВТ в виде фиксированных комбинаций и монокомпонентов) и препаратов 

отечественного производства. 

 Дополнительно проведено социологическое исследование 

удовлетворенности существующей системой выдачи препаратов пациентами, 

получающими АРВТ, в 13 муниципальных учреждениях здравоохранения. 

Использован метод анкетирования; опрошены пациенты КИЗ/КДК (421 

человек) и специалисты, осуществляющие оказание медицинской помощи 

ВИЧ-инфицированным пациентам (20 человек). Учитываемые признаки для 

пациентов: социальная категория, уровень дохода, семейное положение, а 

также персонифицированные данные пациентов: код при выявлении ВИЧ-

инфекции, состояние иммунного статуса и вирусной нагрузки, получение 

АРВТ.  

С целью оптимизации закупок АРВП с учетом приверженности лече-

нию и вирусологической эффективности проведено одномоментное ретро-

спективное сравнительное исследование применения двух наиболее распро-

страненных в России сочетаний нуклеозидных ингибиторов обратной тран-

скриптазы ВИЧ (НИОТ): Абакавир (ABC)+Ламивудин (3TC) и Зидовудин 

(ZDV)+Ламивудин (3TC). В выборку включались все пациенты, принимав-

шие эти препараты на протяжении 2014 г. в качестве составляющих трехком-

понентной схемы. Пациенты получали либо фиксированные комбинации – 

Вирокомб (ZDV/3TC, 1 595 чел.) или Кивекса (ABC/3TC, 4354 человек), либо 

схему в виде их монокомпонентов – Зидовудин+Ламивудин (1 429 чел.) или 

Абакавир+Ламивудин (970 человек). Оценка результатов проведена по двум 

параметрам: прерывание АРВТ (неявка за препаратами к врачу более 14 
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дней) и вирусологическая эффективность (достижение неопределяемого 

уровня вирусной нагрузки по данным иследования ПЦР РНК ВИЧ).  

Оценка эффективности химиопрофилактики туберкулеза проведена 

ретроспективно за период с 2011 г. по 2015 г. Охвачены 60 616 пациентов с 

ВИЧ-инфекцией, состоявших под диспансерным наблюдением в ОЦСПИД и 

КИЗ/КДК. Эффективность профилактики рассчитывалась по доле впервые 

выявленных случаев туберкулеза; риск заболевания туберкулезом 

рассчитывался на 100 чел.-лет наблюдения.  

Оценка эффективности мероприятий по профилактике передачи ВИЧ 

от матери ребенку (ППМР) оценена на основании расчета показателей охвата 

беременных женщин Свердловской области во время беременности, в родах 

и новорожденному (% получавших АРВП от числа лиц соответствующей 

группы), а также уровня перинатальной передачи ВИЧ (% инфицированных 

детей).  

Экономическая эффективность программ ППМР проведена методом 

затраты-эффективность у беременных инфицированных ВИЧ женщин Екате-

ринбурга за период 2010-2014 гг. в соответствии с требованиями действую-

щих стандартов оказания медицинской помощи [223, 225] и клинических ре-

комендаций [80, 190]. Было учтено, что в 2010-2012 гг. АРВП назначались с 

28 недель беременности  (продолжительность приема 11 недель), а в 2013-

2014 гг. – с 14 недель беременности (продолжительность 25 недель). Для 

женщин, у которых беременность наступила уже на фоне АРВТ, затраты на 

лечение рассчитаны на весь период беременности (38 недель). В расчет сто-

имости диагностики включены нормируемые стандартом приемы специали-

стов и лабораторные и инструментальные исследования (коды услуг 

B01.014.01, А26.06.036, А26.06.041, A12.06.011, A13.30.003, A11.12.009, 

В03.016.004, В03.016.003, А26.05.021, B01.014.02, A12.06.001, А26.05.021, 

В03.016.003) с учетом частоты и кратности их предоставления; в расчет сто-

имости лечения – проведение ППМР, сроки и длительность назначения. Це-
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ны на препараты взяты в соответствии с данными накладных на полученные 

препараты.  

Расчет затрат на диспансерное наблюдение ребенка, инфицированного 

ВИЧ, проводился за 12 месяцев по трем параметрам – диагностика, лечение и 

социальные выплаты. В расчет стоимости диагностики включены коды услуг 

стандарта: B01.014.01, A13.30.003, A11.12.009, В03.016.004, B01.008.002, 

B01.023.002, B01.028.002, B01.029.002, B01.055.002, B04.065.002, 

В03.016.003, В03.016.006, A12.06.001, А26.05.021, А26.06.036, А26.06.041, 

А26.06.081, А26.06.0220. Расчет потребностей в препаратах взят для средне-

статистического ребенка, инфицированного ВИЧ: возраст 5 лет (75% детей, 

получающих терапию, находятся в возрасте старше 5 лет), с весом 20 кг при 

росте 110 см и S тела 0,78 м² (по данным центильных таблиц [308]) со схемой 

лечения из трех препаратов. Затраты на диагностику и лечение рассчитыва-

лись для ОЦСПИД без учета затрат на этапе учреждения родовспоможения 

(родильного дома) и детской поликлиники. Затраты на социальную поддерж-

ку несовершеннолетних рассчитаны по ценам 2014 г. – ежемесячно: государ-

ственная социальная пенсия детям-инвалидам – 10 376,86 руб., денежная вы-

плата для детей-инвалидов – 5 500,00 руб., компенсационная выплата лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами – 1 242,29 руб. 

Число предотвращенных случаев заболевания детей рассчитано исходя из 

полученных нами данных об уровне перинатальной передачи: при проведе-

нии трехэтапной ППМР – 1%, при ее отсутствии – 27%.   

Причины отсутствия ППМР, сроки выявления ВИЧ-инфекции у детей и 

причины перинатального инфицирования изучены методом сплошного 

наблюдения. Оценка проводилась ретроспективно за период 2008-2016 гг., 

среди: не получивших химиопрофилактику во время беременности (1 429 

женщины) и в родах (846 женщин), не получивших АРВП в период новорож-

денности (144 ребенка), перинатально инфицированных детей (632), наблю-

давшихся с рождения по перинатальному контакту и выявленных позже по 

клиническим и эпидемиологическим показаниям. 



66 

 

Охват АРВТ у детей оценен по данным первичной документации ВИЧ-

инфицированных детей, состоящих под диспансерным наблюдением – всего 

835 детей в возрасте до 15 лет. Эффективность АРВТ определялась по уров-

ню вирусной нагрузки. 

Для изучения уровня знаний врачей различных специальностей по 

ВИЧ-инфекции выполнен сравнительный анализ результатов анкетирования 

врачей-слушателей факультета повышения квалификации ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России в 2011 г. (268 человек) и 2016 г. (283 человека). Анкеты 

включали 22 вопроса по 4 информационным блокам: эпидемиология ВИЧ-

инфекции, освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, организация диспансер-

ного наблюдения, профилактические мероприятия при ВИЧ-инфекции.  

Расчет планируемых затрат здравоохранения при оказании 

медицинской помощи проведен с учетом перечня работ/услуг, их частоты и 

кратности согласно  стандарта [224]. При отсутствии аналогичного стандарта 

для отдельных категорий населения (дети, женщины в период беременности 

и лица, контактные с больными ВИЧ-инфекцией) при расчетах 

использовались требования  клинических рекомендаций и протокола лечения 

[30, 190], а также СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» [195]. 

Рассмотрены и рассчитаны затраты по трем разделам стандарта для каждой 

модели пациента (до 15 лет, 15 лет и старше, беременные, контактные) (таб. 

7).  

Таблица 7 

Перечень разделов стандарта оказания медицинской помощи при ВИЧ-

инфекции для проведения расчета затрат 
 

Разделы стандарта Количество  

работ/услуг 

для расчета 

1.Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния 

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста 17 

Лабораторные методы исследования                                          66 

Инструментальные методы исследования                                      31 

2.Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением                            

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста 16 
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Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со сред-

ним (начальным) профессиональным образованием 

3 

Лабораторные методы исследования 60 

Инструментальные методы исследования 26 

Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы ле-

чения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического 

сопровождения 

1 

Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реа-

билитации 

7 

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского примене-

ния, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с 

указанием средних суточных и курсовых доз 

47  

(в том числе 

 19 АРВП) 

 274  

 

Учитывая различные подходы к ведению пациентов по причине нали-

чия ВИЧ-инфекции или контакта с ЛЖВ, для расчета затрат (с наименьшими 

погрешностями) мы выделили модели пациентов, по каждой из которых 

определены категории и набор услуг с частотой и кратностью их проведения.  

Стоимость работы/услуги рассчитана следующим образом: 

1.Прием специалиста: = Заработная плата (ЗП) (КОСГУ 

211)
1
+начисления на оплату труда (КОСГУ 213)

2
+ косвенные расходы

3, 
где: 

1
ЗП=ЗП медперсонала+ оплата прочего персонала, где расчет ЗП мед-

персонала (прием (осмотр, консультация) врача-специалиста) производился 

из нормы времени приема, суммарно участия врача, медицинской сестры и 

санитарки (по 1 человеку, с учетом оклада, утвержденного «дорожной кар-

той» по оплате труда, среднемесячной нормы времени, зарплаты в час, кол-ва 

минут, затраченных на 1 прием и итого - зарплаты по времени оказания услу-

ги). Расходы на оплату труда хозяйственного, управленческого, общеболь-

ничного персонала (определялись по процентному соотношению к зарплате 

основного медицинского персонала, согласно фактическим данным формы 

№ 340). 

2
Начисления на оплату труда (КОСГУ 213) составляют 30,2%. 

3
Косвенные расходы (связь, коммунальные услуги, услуги по содержа-

нию имущества, транспорта, прочие услуги, приобретение нефинансовых ак-

тивов - КОСГУ 221,222,223.225,226,290) по фактическим данным финансово-
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хозяйственной деятельности учреждения (субсидия на выполнение государ-

ственного задания и по приносящей доход деятельности) – 16,6% к зарплате 

(КОСГУ 211). 

2.Стоимость услуги/работы по проведению лабораторных исследова-

ний = Заработная плата (КОСГУ 211)
1
+начисления на оплату труда (КОСГУ 

213)
2 

+Увеличение нефинансовых активов (КОСГУ 340)
3
+ косвенные расхо-

ды
4
, где 

3
Увеличение нефинансовых активов (КОСГУ 340): Расходные мате-

риалы (наконечники, пробирки, затраты на контрольные образцы, буферы, 

наборы реагентов, спирт, салфетки, медицинская одежда и др.).  

Также была рассчитана стоимость всех необходимых лекарственных 

препаратов для модели пациентов «Взрослые на АРВТ» согласно стандарта. 

Параметры назначения (частота и кратность) лекарственных препаратов для 

беременных женщин и детей не определены стандартом Минздрава России; 

для расчетов использованы фактические данные, исходя из назначений со-

гласно клиническим рекомендациям и протоколам лечения [30, 190].  При 

оценке регионального финансирования не учтена стоимость посещений ЛЖВ 

при направлении их в учреждения здравоохранения.  

Комплексная оценка изменения эпидемической ситуации, медицинской 

помощи и профилактики ВИЧ-инфекции на уровне муниципальных 

образований проводилась по данным 69 территорий (за исключением 

закрытых территориальных образований). Информационной основой 

служили базы данных ОЦСПИД, материалы Росстата по Свердловской 

области, материалы государственной статистической отчетности №17, №11 

за 2012-2016 гг., а также материалы Медицинского информационно-

аналитического центра области. По каждому муниципалитету собрана 

информация о 79 показателях: 32 - социально-экономического развития, 6 - 

по социально-значимым заболеваниям, 17 - ресурсного обеспечения 

здравоохранения (12 – ОЦСПИД и КИЗ/КДК, 5 – иных учреждений 

здравоохранения), 18 - профилактической деятельности, 6 – интегральных 

(эпидемической ситуации, медицинской помощи и профилактики). 
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Показатели для формирования интегральных показателей, представлены в 

таб.8. 

Анализ проведен с использованием методов расчета интегральных 

показателей [6, 48, 53], ранжирования, типологии [34] и квартильного 

анализа. Метод расчета интегральных показателей по каждому из изменений 

применен для преодоления разнородной направленности первичных 

показателей [46]. 

Таблица 8 

Показатели для формирования интегральных показателей 
 

Наименова-

ние инте-

грального 

показателя 

Наименование первичных показателей 

Эпидемиче-

ская ситуа-

ция 

заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения; смертность от 

ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения; летальность от ВИЧ-инфекции (%); 

выявляемость ВИЧ-инфекции на 100 тыс. обследованных 

Медицин-

ская помощь 

охват скринингом (%); охват иммунологическими исследованиями у паци-

ентов в течение 6 месяцев с даты выявления (%); охват АРВТ (%); дости-

жение неопределяемой вирусной нагрузки у пациентов на АРВТ (%) 

Профилак-

тические ме-

роприятия 

наличие муниципальной программы, соответствующей требованиям рас-

поря- жения Правительства Свердловской области от 17.05.2016 № 629-

РП;  наличие отдельной межведомственной муниципальной комиссии; 

сумма финансирования на профилактику в расчете на 1 чел., руб.;  число 

жителей, опрошенных по теме ВИЧ на 1 000 населения;   уровень инфор-

мированности населения о ВИЧ (%) 

 

После получения интегральных показателей по каждому муниципаль-

ному образованию (МО) проведено их ранжирование, типология и инте-

гральная оценка. Влияние различных факторов на пораженность ВИЧ в МО 

определялось методом многофакторного анализа [45, 75]; для обработки  ис-

пользованы детерминистские методы распознавания образов; математиче-

ская обработка осуществлялась с помощью пакета программ КВАЗАР, разра-

ботанного сотрудниками Института математики и механики Уральского от-

деления РАН. В выборку включены муниципальные образования в календар-

ном году (2012-2016 гг.). В ходе анализа решались задачи: предварительная 

оценка информативности включенных в исходный комплекс показателей и 

формирование «короткого» списка наиболее статистически значимых из них; 
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определение достаточности «короткого» списка для описания различий меж-

ду группами объектов; затем проводилась оценка информативности и влия-

ния каждого фактора. Из них составлен «короткий» список из 31 информа-

тивного показателя, средние величины которых в двух сравниваемых груп-

пах муниципальных образований имели статистически значимые отличия 

при р<0,05. Для определения достаточности комплекса показателей для опи-

сания различий между наблюдениями использовался вариант дискриминант-

ного анализа, носящий название «обучения с учителем», в ходе которого из 

множества объектов наблюдения для процедуры «экзамена» выделено 15%. 

Распознавание проводилось с помощью алгоритмов дискриминантного ана-

лиза, основанных на принципах «комитетов с логикой старшинства» [12], 

«комитетов большинства» [73] и «методе потенциальных функций» [8]. 

Оценка информативности признаков проведена методом расчета разности 

средних значений признаков в выделенных группах объектов наблюдения; 

величина информативности интерпретировалась как сила влияния факторов 

на формирование пораженности [46]. Характер влияния каждого фактора 

определялся путем вычисления частот встречаемости значений признаков в 

группах. 

Эволюция и прогнозируемый уровень пораженности ВИЧ-инфекцией в 

Свердловской области рассчитаны на среднесрочную перспективу до 2025 г. 

Моделирование проведено с использованием математической модели рас-

пространения ВИЧ и социальной дезадаптации [88]. Модель основана на од-

новременном развитии процессов распространения ВИЧ и динамики числен-

ности групп различного риска инфицирования как результат социальной дез-

адаптации и адаптации индивидов среди населения старше 15 лет. Перемен-

ными модели являются численности групп восприимчивых (ВИЧ-) и инфи-

цированных  индивидов в группах с различным риском инфицирования: ос-

новная популяция, мост (половые партнеры ПИН), больные наркоманией. 

Коэффициент латентности наркомании взят на уровне 5,19 в 2000 г. и 5,68 в 

2005 г. [221]. Для получения региональной оценки численности группы-мост, 
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а также скоростей потоков в эту группу из основной популяции и обратно 

применялась процедура оптимизации подмодели социальной дезадаптации 

на стационар, которая предполагает постоянство численности всех подгрупп 

и популяции в целом. Скорость перехода из группы-мост в группы с нарко-

логической патологией и обратно рассчитаны по формам № 37 и 11 о числе 

новых случаев наркомании и хронического алкоголизма, выявленных впер-

вые в жизни и снятых с учета в связи со стойкой ремиссией. Для определения 

эффективных, с точки зрения модели, мероприятий по борьбе с ВИЧ-

инфекцией был проведен анализ чувствительности методом Монте-Карло 

[13, 240]. Сгенерированы 1 000 испытаний–реализаций модели с параметра-

ми, случайным образом отличающимися от исходных в пределах 1%. Иссле-

дование изменения решения в зависимости от этих изменений параметров 

статистическими методами позволило оценить значимость каждого из про-

цессов в основных эпидемиологических показателях ВИЧ и направление из-

менения.  

4 этап. Разработка направлений совершенствования и организаци-

онного обеспечения системы противодействия распространению ВИЧ-

инфекции   

Разработка направлений совершенствования лечебных и профилакти-

ческих мероприятий при ВИЧ-инфекции основана на результатах, получен-

ных в исследовании: анализ организации системы противодействия распро-

странению ВИЧ-инфекции на уровне области и муниципальных образований, 

тенденции изменения индикаторных показателей эпидемического процесса, 

стратегические направления современной государственной политики в сфере 

борьбы с ВИЧ. Предложенные  направления совершенствования мероприя-

тий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции охватывают сле-

дующие сферы: первичная профилактика; совершенствование раннего выяв-

ления ВИЧ-инфекции; совершенствование профилактики вертикальной пе-

редачи ВИЧ-инфекции; профилактика ВИЧ-инфекции в ключевых группах 

населения; оказание медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией. 
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ГЛАВА 3. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Анализ развития эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в 

Свердловской области за период 1990-2016 гг. 

Мониторинг эпидемический ситуации по ВИЧ-инфекции в Свердлов-

ской области проводится с 1990 г. До 1996 г. регистрировались единичные 

случаи, связанные с половым путем передачи, преимущественно гомосексу-

альным среди мужчин. Показатель первичной заболеваемости колебался от 

0,04 до 0,08 на 100 тысяч населения. В 1996 г. появились первые случаи ин-

фицирования, связанные с употреблением инъекционных наркотиков. В 1997 

г. сформировался крупный очаг ВИЧ-инфекции в среде потребителей инъек-

ционных наркотиков (ПИН) в г. Верхняя Салда, был зарегистрирован 41 слу-

чай ВИЧ-инфекции (в области - 65 случаев). В конце 90-х годов в области 

сложилась неблагополучная ситуация по наркомании, в 1998-2000 гг. заболе-

ваемость превышала средний российский в 1,6 раза, р<0,001, а темп прироста 

в 1999 г. – в 1,5 раза (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика первичной заболеваемости наркоманией  

(на 100 тыс. населения) 

 

На фоне неблагополучной ситуации по наркомании, в 2000-2001 гг. в 

области произошла вспышка ВИЧ-инфекции среди ПИН, в результате кото-

Свердловская область 

РФ 
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рой сформировался большой резервуар инфекции в данной группе. Наиболее 

неблагополучным стал 2001 г., когда было выявлено 8 926 случаев ВИЧ-

инфекции, при этом на долю ПИН пришлось 91,4%, а уровень заболеваемо-

сти достиг максимальной отметки – 197,7 на 100 тысяч населения (рис. 2). К 

2002 г. случаи заболевания регистрировались на всей территории области. В 

2003-2005 гг.  наблюдался период снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

на фоне сокращения наркомании.  

 

 
Рис. 2. Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией и наркоманией  

в Свердловской области в 1998-2016 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

На 2006 год приходится начало нового подъема заболеваемости ВИЧ-

инфекцией, при этом отмечается и рост первичной заболеваемости наркома-

нией – в 2005 г. темп прироста составил 115,3 (в России – 17,0). Однако, с 

2008 г. регистрируется ежегодное снижение новых случаев наркомании, при 

постоянном росте ВИЧ-инфекции, с максимальным уровнем заболеваемости 

в 2014 г. - 173,6 на 100 тысяч населения (7525 случаев). В 2015-2016 гг. отме-

чается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией до 170,1 и 156,9 соответ-

ственно (в 2016 г. по сравнению с 2015 г. и 2014 г., р<0,001). В 2016 г. 

наибольшее снижение заболеваемости, более чем на 20,0% по сравнению с 

2015 г., зарегистрировано в 21 муниципальном образовании из 73 (28,8%).  

Тенденции развития эпидемической ситуации в Свердловской области 

в целом соответствуют Российской Федерации, однако, уровень заболевае-
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мости в несколько раз превышает средний российский: 2001 г. – в 3,3 раза, 

2008 г. - в 2,8 раза, 2014 г. – в 2,9 раза, 2016 г. – в 2,2 раза.  

Наряду с этим, в Российской Федерации с 2005 г. наблюдается посто-

янный рост новых случаев – в 2016 г. темп прироста 11,0% по сравнению с 

2015 г., в 2015 г. – 8,9% по сравнению с 2014 г., в 2014 г. – 5,0% по сравне-

нию с 2013 г. Тогда как в Свердловской области с 2015 г. регистрируется 

снижение темпа прироста на 2,0% в 2015 г. и на 7,8% в 2016 г. По уровню за-

болеваемости ВИЧ-инфекцией область в 2016 г. переместилась на 4 место 

после Кемеровской, Иркутской и Самарской областей (таб.9).  

Таблица 9 

Субъекты Российской Федерации с наиболее высокими показателями пер-

вичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 2011-2016 гг. (на 100 тыс. населе-

ния) 
 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Кемеровская 

обл. 

144,9 

Кемеровская 

обл. 

220,7 

Кемеровская 

обл.  

212,2 

Кемеровская 

обл. 

235,2 

Кемеровская 

обл. 

234,5 

Кемеровская 

обл. 

228,8 

Самарская 

обл. 

124,9 

Свердлов-

ская обл. 

136,7 

Томская 

обл. 

183,0 

Свердлов-

ская обл. 

173,6 

Свердлов-

ская обл. 

170,1 

Иркутская 

обл. 

163,6 

Иркутская 

обл. 

121,7 

Иркутская 

обл. 

132,6 

Свердлов-

ская обл.  

153,7 

Томская 

обл. 

151,0 

Томская обл. 

155,1 

Самарская 

обл. 

161,5 

Свердлов-

ская обл. 

121,1 

Самарская 

обл. 

119,7 

Самарская 

обл. 

134,8 

Новосибир-

ская обл. 

148,0 

Новосибир-

ская обл. 

150,0 

Свердлов-

ская обл. 

156,9 

ХМ АО 

104,2 

Новосибир-

ская обл. 

100,6 

Новосибир-

ская обл. 

138,0 

Иркутская 

область 

147,0 

Челябинская 

обл. 

142,0 

Челябинская 

обл. 

154,0 

 

Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) по уровню 

первичной заболеваемости Свердловская область занимает лидирующее по-

ложение с 2001 г. В 2016 г. показатель заболеваемости в Свердловской обла-

сти, по данным Росстата, составил 151,9 на 100 тысяч населения (Российская 

Федерация – 59,2; УрФО – 116,5), в Челябинской области – 108,4; Курган-

ской – 66,5; Тюменской без автономного округа – 134,2; ХМАО – 89,6; Яма-

ло-Ненецком автономном округе – 51,0 на 100 тысяч населения (рис.3).  
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Отмечается разница в подходах к заполнению форм ФГСН № 4 и № 61. 

Между тем, в Свердловской области анализ данных по вновь выявленным 

случаям ВИЧ-инфекции формы № 4 показал незначительную разницу в срав-

нении с данными формы № 61, что позволило использовать форму № 4 для 

дальнейшего анализа эпидемической ситуации. 

 

Рис. 3. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Свердловской области в сравнении 

с показателями по УрФО и Российской Федерации по данным Росстата 

(форма ФГСН № 61), 2009–2016 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

На начало 2017 г. в области зарегистрировано кумулятивно 87 644 слу-

чая ВИЧ-инфекции. Число ЛЖВ – 70 058 человек. По абсолютному числу 

инфицированных ВИЧ область входит в тройку лидеров с 2001 г. (Москва –

13 910 случаев, Санкт Петербург – 13 880, Свердловская область – 13 403), а 

с 2009 г. занимает 1 место. 

Показатель распространенности (от общего кумулятивного числа слу-

чаев заболевания) составил 1 985,5 на 100 тысяч населения, а показатель по-

раженности (от числа ЛЖВ) – 1 647,0 на 100 тысяч населения, превысив 

средний российский в 2,8 раза (р<0,001) (рис. 4).  
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Рис. 4. Динамика показателя пораженности ВИЧ-инфекцией, 2001–2016 гг.  

(на 100 тыс. населения) 

 

С 2014 г. в Свердловской области регистрируется снижение темпа при-

роста пораженности с 11,6% в 2013 г. до 7,7% в 2016 г. (р<0,001), в сравне-

нии с Российской Федерацией темп прироста ниже в 1,3 раза (таб. 10).  

 

Таблица 10 

Темпы прироста показателя пораженности, 2005-2016 гг. (%)  
 

 Свердловская область Российская Федерация 

2005 г. 11,7 12,3 

2007 г. 12,2 12,3 

2009 г. 10,6 12,4 

2013 г. 11,6 8,4 

2015 г. 8,1 5,7 

2016 г. 7,7 9,7 

 

Замедление темпа прироста пораженности наблюдается при снижении 

заболеваемости, что может свидетельствовать о высоком уровне оказания 

медицинской помощи больным и снижении летальности. 

На 01.01.2017 г. среди всех ЛЖВ на долю детей 0-14 лет приходилось 

1,4%, подростков 15-17 лет – 0,2%, взрослого населения – 98,4%. В сравне-

нии с 2005 г. в 2 раза увеличилась доля детей (с 0,7% до 1,4%), в 5 раз 

уменьшилась доля подростков (с 1,0% до 0,2%), а доля взрослых не измени-

лась (таб. 11). 

 

РФ 

Свердловская область 
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Таблица 11  

Возрастная структура ЛЖВ в Свердловской области на 01.01.2017 г. (%) 

 
Возрастные группы 2005 г. 2011 г. 2016 г. 

дети 0-14 лет 0,7 1,4 1,4 

подростки 15-17 лет 1,0 0,2 0,2 

взрослые 18 лет и старше 98,3 98,4 98,4 
 

Примечание: * – различия между 2016 г. и 2001-2005 гг. достоверны, р<0,001 

 

В гендерной структуре ЛЖВ Свердловской области (87 644 человека) 

лидируют мужчины (61,3%), в динамике их доля увеличивается, а доля жен-

щин уменьшается (рис. 5). В 2016 г. среди впервые выявленных ВИЧ-

инфицированных на долю мужчин пришлось 62,4%, что на 12% выше 2005 г. 

(p<0,001).  

Изменение гендерной структуры вновь выявленных ВИЧ-

инфицированных в Свердловской области соответствует российским показа-

телям (таб. 12). 

 

Рис. 5. Гендерная структура вновь выявленных ВИЧ-инфицированных,  

Свердловская область, 2005, 2011, 2016 гг. (%) 

 

Таблица 12 

Доля женщин в структуре новых случаев ВИЧ-инфекции, Свердловская об-

ласть, 2005–2016 гг. (%) 
 

 2005 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2016 г. 

Свердловская область 44,3 43,1 40,7 37,0 37,6 

Российская Федера-

ция 

43,0 41,9 40,6 37,9 38,1 
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В гендерной структуре вновь выявленных подростков и лиц 18-19 лет 

отмечается превышение доли девушек: в 15–17 лет – с 2002 г., 18-19 лет – с 

2003 г. (таб. 13).  

Таблица 13 

Доля женщин и мужчин в возрастных группах впервые выявленных  

инфицированных ВИЧ в Свердловской области в отдельные годы (%) 
 

Воз-

раст, 

лет 

2002 г. 2005 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2016 г. 

жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж 

15–17 57,3 42,7 84,6 15,4 76,3 23,7 84,4 15,6 67,6 32,4 77,3 22,7 50,0 50,0 
18-19 42,9 57,1 73,9 26,1 71,1 28,9 77,3 22,7 77,0 23,0 59,7 40,3 71,4 28,6 
20–29 22,7 77,3 46,6 53,4 51,4 48,6 50,7 49,3 46,7 53,3 43,3 56,7 43,2 56,8 
30–39 19,8 80,2 28,5 71,5 33,0 67,0 33,7 66,3 34,9 65,1 31,6 68,4 34,2 65,8 
40–49 18,5 81,5 29,7 70,3 40,6 59,4 38,3 61,7 35,2 64,8 33,6 66,4 33,2 66,8 
50 и 

старше 
12,5 87,5 59,3 40,7 49,5 50,5 45,2 54,8 44,5 55,5 49,1 50,9 43,8 56,2 

Итого с 

15 лет  
32,1 67,9 45,4 54,6 45,1 54,9 43,1 59,9 40,7 59,3 37,0 63,0 37,6 62,4 

 

В 2016 г. среди подростков доля девушек сравнялась с юношами, а в 

группе 18-19 лет по-прежнему была выше в 2,5 раза. Повозрастное распреде-

ление первичных случаев ВИЧ-инфекции показало, что в 2016 г. наблюдает-

ся снижение доли возрастных групп – 15-17 лет, 18-19 лет и 20-29 лет.  

Женщины репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет) в 2016 г. соста-

вили 92,1% среди общей когорты ВИЧ-инфицированных женщин (с 15-

летнего возраста) и 37,0% среди впервые выявленных случаев заболевания. 

Женщины активного детородного возраста (от 18 до 39 лет), инфицирование 

которых имеет особое эпидемиологическое значение, составили 74,0% и 

37,8%, соответственно. 

Среди женщин наиболее высок удельный вес 30-39-летних (43,0%) и 

20-29-летних (28,7%). В 2016 г., по сравнению с показателями 2001 и 2005 

гг., значимо - до 0,4% сократилась доля девушек в возрасте 15–17 лет 

(р<0,001), до 2,3% - 18-19 лет (р<0,001) и до 28,7% - женщин в возрасте 20-29 

лет (р<0,01) с одновременным ростом в возрастной группе 30 лет и более - до 

67,3% в 2016 г. (р<0,001) (таб. 14). 
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Таблица 14 

Возрастная структура впервые выявленных инфицированных ВИЧ женщин  

в Свердловской области (%) 
 

Возрастная 

группа 

2001 г. 2005 г. 2013 г. 2015 г. 2016 г. 

15–17 лет 11,6 4,0 0,9 1,2 0,4* 

18-19 лет 22,8 10,6 2,5 1,7 2,3* 

20–29 лет 58,7 67,7 40,7 34,4 28,7* 

30–39 лет 5,1 11,9 39,5 40,1 43,0* 

40–49 лет 1,0 2,2 9,1 14,0 16,4* 

50–59 лет 0,1 1,1 4,7 5,1 5,8* 

60 лет и старше 0 0 1,5 1,6 2,1* 

Примечание: * – различия между 2016 г. и 2001-2005 гг. достоверны, р<0,001 

 

Анализ повозрастного распределения первичных случаев ВИЧ-

инфекции у мужчин показал, что в 2016 г. половина из них (50,3%) были в 

возрасте 30–39 лет и 22,9% - 20-29 лет. По сравнению с 2001 г. достоверно 

снизился удельный вес молодых людей 15–17 лет - до 0,2% (р<0,001) и 18-19 

лет - до 0,6% (р<0,01), а также 20–29 лет - до 22,9% (р<0,01) при одновре-

менном росте удельного веса выявленных в возрасте 30 лет и старше – до 

76,3% (р<0,001) (таб. 15).  

Таблица 15 

Возрастная структура впервые выявленных инфицированных ВИЧ мужчин  

15 лет и старше в отдельные годы, Свердловская область (%) 
 

Возрастная 

группа 

2001 г. 2005 г. 2013 г. 2015 г. 2016 г. 

15–17 лет 6,6 0,6 0,3 0,2 0,2* 

18-19 лет 17,2 3,1 0,5 0,7 0,6*# 

20–29 лет 67,2 64,4 31,2 26,6 22,9*# 

30–39 лет 6,8 24,7 50,5 51,5 50,3*# 

40–49 лет 1,4 4,3 11,4 16,6 19,9*# 

50–59 лет 0,2 0,5 4,2 3,4 4,8*# 

60 лет и старше 0,03 0,1 1,0 0,8 1,3*# 

Примечание: * – различия между 2016 г. и  2001г. достоверны, р<0,001 

# – различия между 2016 г. и 2005 г. достоверны, р<0,001 

 

Несмотря на снижение удельного веса девушек 15-17 лет и 18-19 лет 

среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных, с 2005 г. в данных груп-

пах заболеваемость выше по сравнению с мужчинами аналогичного возраста, 
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в 2015 г. – в 3,6 и 1,6 раза соответственно. В 2016 г. произошло снижение за-

болеваемости среди подростков девочек до 18,2 на 100 тысяч населения, при 

этом разница с заболеваемостью мужчин стала не существенной, хотя и ста-

тистически значимой (17,3 на 100 тысяч населения, р<0,001), тогда как пока-

затель среди девушек 18-19 лет стал выше, чем мужчин в 2,6 раза (таб. 16). 

Таблица 16 

Первичная заболеваемость среди женщин и мужчин различного возраста в 

отдельные годы, Свердловская область (на 100 тыс. населения) 
 

Возраст-

ная 

группа 

2001 г. 2005 г. 2013 г. 2015 г. 2016 г. 

жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. 

15–17 лет 419,5 379,9 59,7 10,8 44,5 20,3 62,7 17,5 18,2 17,3 

18-19 лет 774,1 1574,8 203,8 67,7 154,5 43,7 116,1 74,8 158,9 60,9 

20–29 лет 412,3 1222,3 244,7 277,5 318,4 349,3 305,9 382,1 253,8 318,2 

30–39 лет 38,7 134,4 49,8 132,4 312,6 605,6 309,7 693,6 312,7 619,6 

40–49 лет 5,8 24,2 8,1 20,6 85,9 174,8 132,7 289,4 142,3 315,8 

50–59 лет 0,8 4,3 4,5 2,3 34,5 57,6 39,9 55,5 44,0 74,9 

60 лет и 

старше 

0 0,7 0 0,8 7,7 51,7 7,7 12,7 8,9 18,5 

 

Показатель заболеваемости среди женщин в области на протяжении 

последних десяти лет выше средних российских показателей - в 2,8± 0,2 раза 

(рис. 6). Наблюдается рост показателя до 121,5 на 100 тысяч населения в 2014 

г., что в 2,2 раза выше уровня 2005 г. (56,5). В 2015-2016 гг. отмечено снижение 

темпа прироста заболеваемости женщин - до 5,9% (в России рост на 2,3%) (таб. 17). 

 

Рис. 6. Показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди женщин Сверд-

ловской области и Российской Федерации, 2005–2016 гг.  

(на 100 тыс. населения) 
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Таблица 17 

Темпы прироста показателя первичной заболеваемости среди женщин  

в 2006-2016 гг. (%) 
 

 Свердловская область Российская Федерация 

2006 г. 11,7 18,2 

2010 г. 7,6 2,5 

2012 г. 13,0 9,5 

2014 г. 5,1 10,0 

2015 г. -4,0 2,3 

2016 г. -5,9  

 

В динамике с 2001 г. отмечается изменение путей передачи инфекции в 

группе впервые выявленных ВИЧ-инфицированных. Если в 2001 г. 91,4% 

всех случаев ВИЧ-инфекции, приходилось на парентеральный путь передачи, 

то в 2016 г. его доля составила 43,7%. Однако, парентеральный путь остается 

актуальным для мужчин – 56,6% в 2016 г. Половой путь преобладает у жен-

щин с 2003 г., в 2016 г. составил 73,8% (рост в 3,8 раза по сравнению с 2001 

г., р<0,001) (таб.18). 

Нарастание полового пути и вовлечение в эпидемический процесс 

женщин ведут к увеличению ВИЧ-инфицированных беременных. В области с 

2006 г. доля инфицированных ВИЧ среди беременных устойчиво выше 1%, 

что по критериям ВОЗ [376] соответствует генерализованной стадии эпиде-

мии ИЧ-инфекции. За 2010-2015 гг. показатель достиг 2,0±0,14%, что в 2,6 

раза выше среднего российского уровня (0,75% [67]) (таб. 19). 

Таблица 18 

Структура путей передачи среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных  

Свердловской области в отдельные годы (%) 
 

Путь пе-

редачи 

2001 г. 2005 г. 2011 г. 2016 г. 

муж

. 

жен

. 

оба 

по-

ла 

муж

. 

жен

. 

оба 

по-

ла 

муж

. 

жен

. 

оба 

по-

ла 

муж

. 

жен

. 

оба 

по-

ла 

Парен-

тераль-

ный 

95,1 80,3 91,4 82,2 29,5 60,2 64,6 28,4 48,6 56,6 23,8 43,7 

Половой  4,87 19,6 8,56 14,8 66,7 36,5 34,1 69,8 50,8 42,0 73,8 54,5 

Верти-

кальный 

0,03 0,05 0,04 3,0 3,8 3,3 1,3 1,8 1,6 1,4 2,4 1,8 
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Таблица 19 

Доля инфицированных ВИЧ среди беременных женщин (%)  
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Свердловская область 1,3 1,5 1,4 1,8 1,5 1,8 2,1 2,1 

Российская Федерация 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 

 

В 2016 г. выявлено 2 338 женщин с ВИЧ-инфекцией (2015 г. – 2 686), 

из них 426 при постановке на учет по беременности – 18,2% от общего числа 

женщин (2011 г. – 24,4%, 2006 г. – 39,5%). Среди обследованных на ВИЧ бе-

ременные составляли 20,9%, среди всех первичных случаев – 6,3%. При этом, 

доля беременных среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных с 2005 г. 

снизилась в 2,8 раза (р<0,001) при сохранении удельного веса беременных в 

структуре обследованных на ВИЧ (21,9±0,7%). С 2007 г. снизилась доля бе-

ременных из числа впервые выявленных женщин, особенно после 2009 г. - с 

27,7% до 16,7% в 2016г. (р<0,001) (рис. 7). Резким подъемом выявляемости 

ВИЧ у беременных (в 6,2 раза - до 415,1 на 100 тысяч обследованных) харак-

теризовался период 2000–2002 гг., что связано с выявлением ВИЧ среди по-

требительниц наркотиков. После 2010 г. наблюдается снижение, особенно в 

2014-2016 гг. (рис. 8). С 2012 г. наблюдается снижение доли беременных с 

ВИЧ, у которых инфекция была выявлена впервые при беременности - до 

23,6% в 2016 г., что ниже среднего российского показателя (2015 г. 39,0% 

[70]) и  связано с реализуемым в области активным выявлением ВИЧ (рис. 9). 

 

21,9 22,0 22,8
22,4 22,1 22,4 21,7

21,2
20,5 22,0

22,0
20,5

20,915,7 17,4
16,4

14,4 12,3 12,5 11,3 10,9 10,1 9,7 7,2 7,0 6,3

39,4 39,6
38,8

32,9

26,7
27,7

25,7
24,1

21,9
23,9 18,7

18,3 16,7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Уд. вес  беременных от числа обследованных
Уд. вес беременных от числа впервые выявленных
Уд. вес беременных от числа впервые выявленных женщин

 

Рис. 7. Динамика доли ВИЧ-инфекции у беременных женщин  

в Свердловской области, 2004-2016 гг. (%) 
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Рис. 8. Динамика выявляемости ВИЧ-инфекции у женщин в Свердловской 

области и Российской Федерации, 1998–2016 гг. (на 100 тыс. обследованных) 
 

 

Рис. 9. Доля выявленных впервые среди беременных ВИЧ-инфицированных,  

Свердловская область (%) 

 

Среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных беременных у 

78,9% инфекция выявлена на ранних сроках беременности (у 22,8% на сроке 

до 12 недель, у 56,1% - в 12-23 недели), что позволяет назначить ППМР в 

стандартные сроки. При этом, 24,5% впервые выявленных ВИЧ-

инфицированных нуждались в АРВТ по иммунологическим показаниям 

(уровень CD4+-лимфоцитов ниже 350 клеток/мкл). В целом в 2016 г. уровень 

CD4+-лимфоцитов ниже 350 клеток/мкл имели 40,0% впервые выявленных 

ВИЧ-инфицированных. 

Составлен медико-социальный портрет инфицированной ВИЧ бере-

менной (по данным амбулаторных карт 2012-2016 гг.): возраст 30-39 лет 

(41,9%), состоят в браке (68,8%), трудоустроены (60,8%), со средним специ-

альным образованием (56,6%), в прошлом употребляли наркотики (24,6%), 
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имеют одного полового партнера (64,4%), который в 49,5% случаев является 

ВИЧ-инфицированным, а в 26,3% не обследован, а также детей от предыду-

щих беременностей (36,2%), в том числе ВИЧ-инфицированных (1,1%).  

Выявлены тенденции нарастания доли женщин, проживающих с ВИЧ-

инфицированным партнером – в 2016 г. до 54,9% (в 2014 г. 40,9%, р<0,025), и 

имеющих детей от предыдущих беременностей – до 48,0% (в 2012 г. 27%, 

р<0,001). Оценка состояния здоровья инфицированных ВИЧ беременных по-

казала утяжеление стадий заболевания в последние годы – в 2016 г. доля 

находящихся в 4 стадии возросла в 5,4 раза - до 65% (в 2009 г. 12,0%, 

р<0,001) (рис. 10). При этом во время беременности утяжеление стадии отме-

чено у 30,2%, что показывает необходимость назначения АРВТ всем бере-

менным с ВИЧ, вне зависимости от срока гестации. 

Выявлено снижение распространения среди ВИЧ-инфицированных бе-

ременных сопутствующих заболеваний (рис.11): гепатита С в 2,2 раза (до 

32,1% в 2016 г., р<0,001), гепатита В в 9,2 раза (до 0,5%), туберкулеза в 2,7 

раза (до 1,5%), сифилиса в анамнезе в 4,8 раза (до 1,7%).  

Большинство беременностей у инфицированных ВИЧ завершается ро-

дами, их доля растет с 63,8% в 2008 г. до 77,8% в 2016 г. (р<0,001), у 26,2% 

роды произошли преждевременно, что повышает перинатальный риск.  

Сравнительный анализ пораженности ВИЧ в области свидетельствует о 

более выраженном вовлечении женщин и мужчин в эпидемический процесс, 

чем в среднем по России. В 2016 г. пораженность мужчин была выше средне-

го российского уровня в 2,8 раза – 2 074,2 и 730,0 на 100 тысяч населения со-

ответственно, пораженность женщин в 2,9 раза – 1 231,2 и 430,0 на 100 тысяч 

соответственно (рис. 12). По уровню пораженности лидируют мужчины – в 

1,7 раза превышая пораженность женщин (р<0,001). 
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Рис. 10. Структура беременных с ВИЧ по стадиям заболевания,  

Свердловская область, 2009-2016 гг. (%) 

 

Рис. 11. Распространенность сопутствующих инфекционных заболеваний 

среди ВИЧ-инфицированных беременных, 2012-2016 гг. (%) 
 

Рис. 12. Гендерные различия по показателю пораженности ВИЧ-инфекцией в 

Свердловской области и Российской Федерации, 2005–2016 гг. 

(на 100 тыс. населения) 

 

Наибольший уровень пораженности ВИЧ-инфекцией в Свердловской 

области отмечается в возрастной группе 30-39 лет – 5 809,1 на 100 тысяч 
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населения, в том числе среди мужчин и женщин – 6 989,5 и 4 660,7 соответ-

ственно (таб. 20). 

Таблица 20  

Пораженность ВИЧ-инфекцией мужского и женского населения в разных 

возрастных группах, Свердловская область, на начало 2017 г. 
 

Возрастная 

группа 

Мужчины Женщины Оба пола 

абс. на 100 ты-

сяч 

абс. на 100 ты-

сяч 

абс. на 100 ты-

сяч 

1-2 года 63 66,1 70 77,5 133 71,6 

3-6 лет 96 88,3 134 122,9* 230 102,6 

7-14 лет 243 132,7 304 173,5# 547 152,6 

15-17 лет 34 58,9 56 101,8* 90 79,8 

18-19 лет 42 106,7 124 328,5¤ 166 215,3 

20-29 лет 4 588 1 501,9 5 677 1 949,5¤ 10 265 1 720,4 

30-39 лет 24 097 6 989,5 16 517 4 660,7¤ 40 614 5 809,1 

40-49 лет 9 962 3 718,7 4 459 1 506,7¤ 14 421 2 557,7 

50-59 лет 1 656 613,7 1 133 334,2¤ 2 789 458,1 

60 лет и 

старше 

424 137,8 379 63,6¤ 803 88,9 

всего 41 205 2 047,2 28 853 1 231,2¤ 70 058 1 647,0 

Примечание: различия между мужчинами и женщинами достоверны: * -

р<0,05, # - р<0,01, ¤ - р<0,001 

 

3.2 Анализ распространения ВИЧ-инфекции среди подростков 15-

17 лет и детей в возрасте 0-14 лет в Свердловской области 

Впервые случаи ВИЧ-инфекции у подростков выявлены в 1997-1999 гг. 

(20 человек); к настоящему времени их число достигло 2 271 человек (2,6% 

от общего числа ВИЧ-инфицированных). Максимальное число случаев заре-

гистрировано в 2001 г. (773 человека) в результате распространения ВИЧ 

среди наркопотребителей, преимущественно молодежи (таб. 21). В последу-

ющие годы число и удельный вес этой группы в структуре всех впервые вы-

явленных ВИЧ-инфицированных снижались – к 2016 г. до 0,3%. 

При анализе заболеваемости подростков (рис. 13) также наблюдается 

выраженный рост с 5,5 в 1999 г. до 394,7 на 100 тысяч в 2001 г. с превышени-

ем заболеваемости взрослого населения в 1,8 раза. В последующие годы вы-

явлено волнообразное снижение показателя с несущественным периодом ро-
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ста в 2008-2011 гг. с максимумом в 2009 г. (до 42,0) [163]. Наибольшее сни-

жение зарегистрировано в 2016 г. – до 17,7 на 100 тысяч населения. 

Таблица 21  

Динамика выявления ВИЧ-инфекции у подростков в Свердловской области,  

выборочные годы 
 

 
Год выявления 

2001 2003 2005 2009 2014 2015 2016 

Абсолютное число 773 111 73 60 50 44 20 

% от первичных слу-

чаев 

8,7 3,6 2,5 1,3 0,7 0,6 0,3 

 

 

Рис. 13. Показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией подростков и взрослого  

населения, Свердловская область, 1999–2016 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Таблица 22 

Охват обследованием и выявляемость ВИЧ среди подростков и взрослого  

населения Свердловской области, выборочные годы с 2001–2016 гг.  
 

Год 

Подростки 15–17 лет Взрослое население с 18 лет  

Обследо-

вано, чел. 

Охват об-

следовани-

ем, % 

Выявляемость, 

на 100 тыс. 

Охват об-

следовани-

ем, % 

Выявляе-

мость, 

на 100 тыс. 

2001 17 923 7,5 4162,2 18,6 1182,5 

2004  4765 2,1 1846,8 15,2 480,0 

2005  7079 3,2 988,8 15,2 520,6 

2008  6412 4,5 857,8 17,9 714,3 

2010  3467 2,7 1096,0 16,9 814,4 

2013  3946 3,2* 963,0 23,9 782,5 

2015  5124 4,6 839,2 24,4 810,4 

2016  5283 4,7 378,6 * 24,5 808,1 

Примечание: * – различия с 2011 годом достоверны, p<0,001 
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Вместе с тем анализ показал, что в 2001–2011 гг. наряду со снижением 

заболеваемости ежегодно уменьшалось количество обследований подростков 

(с 17923 до 2767) и доля охвата обследованиями – с 7,5% до 2,2% (таб. 22), 

при этом охват подростков был существенно ниже охвата среди населения 

старше 18 лет – в 5,4 ± 1,4 раза.  

Показатель выявляемости ВИЧ среди подростков выше, чем у взрос-

лых, после 2005 г. - в 1,2-1,9 раза. С 2013 г. показатель достоверно снижается 

на фоне роста охвата обследованиями, а в 2016 г. выявляемость ВИЧ среди 

подростков была максимально  низкой с 2001 г. (378,6).  

Пораженность ВИЧ подростков 15–17 лет (таб. 23) была выше, чем 

среди взрослого населения в период вспышки среди наркопотребителей в 

2000-2001 гг. В последующие годы пораженность взрослых возрастала, а 

среди подростков снижалась. По сравнению с российскими показателями по-

раженность ВИЧ подростков Свердловской области превышает в 1,8 раза. 

Однако случаев смерти от ВИЧ-инфекции среди подростков не зарегистри-

ровано. 

Таблица 23 

Показатели пораженности подростков и взрослого населения,  

Свердловская область, выборочные годы (на 100 тыс. населения)  
 

 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2004 г. 2008 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 

Подростки 130,7 337,7 181,7 62,4 40,0 43,4 51,1 79,8 

Взрослые  101,7 321,4 456,4 607,6 936,2 1357,6 1658,7 2002,4 

 

Рис. 14. Гендерная структура подростков с ВИЧ-инфекцией,  

Свердловская область, выборочные годы (%) 
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Неблагоприятным фактором является то, что среди подростков с  ВИЧ 

с 2002 г. преобладают девушки (рис. 14) - 73,4±13,0% на протяжении 2005–

2016 гг. Однако, в 2016 г. их доля сравнялась с юношами. 

При анализе факторов, приводящих к инфицированию подростков (таб. 

24), установлено, что в 2000–2004 гг. среди впервые выявленных паренте-

ральный путь составлял 62,4%, а с 2005 г. преобладает половой путь (73,5%). 

Наряду с этим, у юношей ведущим остается парентеральный путь заражения. 

Таблица 24 

Структура путей передачи ВИЧ-инфекции среди подростков 15–17 лет (%) 
 

Годы 

Факторы инфицирования 

Половой Парентеральный 

юноши девушки оба пола юноши девушки оба пола 

2000-2004  6,3 57,4 37,6 93,7 42,6 62,4 

2005-2010  47,3 72,9 73,5 52,7 27,1 26,5 

2011-2016  35,9 66,8 61,4 64,0 33,2 38,6 

 

 Заражение детей крайне неблагоприятно с точки зрения медико-

социальных последствий ВИЧ-инфекции. В области первый случай зараже-

ния ребенка (14 лет) парентеральным путем выявлен в 1998 г. Число новых 

случаев среди детей увеличивалось до 2008 г., когда диагноз подтвержден 

131 ребенку (2,8% от всех впервые выявленных), заболеваемость достигла 

21,2 на 100 тысяч населения и максимально приблизилась к заболеваемости 

подростков (37,0) (рис. 15). 

 

Рис. 15. Динамика первичной заболеваемости детей 0-14 лет и подростков 

15-17 лет в Свердловской области с 2003 по 2016 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Подростки 
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В последующем новые случаи ВИЧ-инфекции среди детей сокраща-

лись. В 2016 г. – снижение на 28,4% по сравнению с 2014 г., р<0,01 (таб. 25).  

С 2004 г. в повозрастной структуре детей с ВИЧ-инфекцией преоблада-

ли дети до 7 лет, инфицировавшиеся от матерей, чаще всего при позднем вы-

явлении инфекции. В 2004–2015 гг. среди известных причин заражения 

удельный вес вертикального пути колебался от 93,1 до 100,0% (таб. 26). 

Таблица 25 

Повозрастное распределение первичных случаев ВИЧ-инфекции у детей 0–

14 лет,  

Свердловская область, 2000-2016 гг. 
 

Год 

Всего  в том числе: 

абс.  

% от 

впервые 

выяв-

ленных 

ЛЖВ 

0–2 года 3–6 лет 7–10 лет 11–14 лет 

абс.  

% от 

чис-

ла 

детей 

абс.  

% от 

чис-

ла 

детей 

абс.  

% от 

чис-

ла 

детей 

абс.  

% от 

чис-

ла 

детей 

2000  27 0,72  0 0,0 0 0,0 2 7,4 25 92,6 

2001 47 0,53 3 6,4 0 0,0 0 0,0 44 93,6 

2002  16 0,38 10 62,5 0 0,0 0 0,0 6 37,5 

2004  76 2,7 73 96,1 2 2,6 0 0,0 1 1,3 

2008  131 2,77 106 80,9 20 15,4 1 0,8 3 2,3 

2010  69 1,38 64 92,8 1 1,5 1 1,5 2 2,9 

2013  56 0,84 50 89,3 4 7,1 1 1,8 1 1,8 

2016  68 1,0 44 64,7 17 25,0 5 7,4 2 2,9 

 

Таблица 26  

Структура путей передачи ВИЧ-инфекции среди детей 0–14 лет,  

Свердловская область, 2000–2015 гг. 
 

Год 
Вертикальный  

Половой, % Парентеральный, % 
абс.  % 

2000 0 0,0 0 100,0 

2001 3 6,8 6,8 86,4 

2002 10 55,6 0,0 44,4 

2004 72 98,7 1,3 0,0 

2013 54 93,1 1,7 5,2 

2014 77 100,0 0 0 

2015 76 97,4 0 2,6 

Итого 903 91,5 1,9 6,6 

 

По кумулятивным данным, на 01.01.2017 г., в области диагноз ВИЧ-

инфекции был установлен у 987 детей, что составляет 1,1% от числа ЛЖВ 
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области, 91,5% из которых заражены от ВИЧ-инфицированных матерей (в 

России - 92%), 6,6% - при внутривенном употреблении наркотиков и 1,9% - 

половым путем.  

Число детей с ВИЧ-инфекцией в возрасте 0–14 лет составило 910 чело-

век (1,3% от всех ЛЖВ). Пораженность детей ежегодно увеличивается за счет 

накопления ВИЧ-инфекции у детей – с 2,9 в 2000 г. до 118,3,0 на 100 тысяч 

детского населения в 2016 г. (рис. 16). 

 

Рис. 16. Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией детского населения  0-14 

лет  

в Свердловской области (на 100 тыс. детского населения) 

 

Рост пораженности ВИЧ-инфекцией детей наблюдается в возрасте 7-14 

лет (рис. 17) и связан с переходом в данную группу детей младшего возраста 

и низким уровнем летальности. Пораженность детей на 01.01.2017 г. в срав-

нении с подростками выше в 1,5 раза, а в сравнении со взрослыми – ниже в 

170,7 раза (рис. 18). 

 

Рис. 17. Динамика пораженности в различных возрастных группах детского 

населения в Свердловской области (на 100 тыс. населения) 
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Рис. 18. Пораженность ВИЧ-инфекцией населения различных возрастных 

групп, Свердловская область, 2016 г. (на 100 тыс. населения) 

 

В настоящее время в возрастной структуре ВИЧ-инфицированных де-

тей преобладают дети старше 7 лет (59,3%), дошкольники 3-7 лет составляют 

25,0%, дети 1-3 лет - 12,8%, дети до 1 года – 2,9% (таб. 27). 

Большей части детей установлена стадия вторичных заболеваний 

(61,0%), в том числе 4А – 44,4%, 4Б – 13,4%, 4В – 3,2% (таб. 28); в 3 стадии 

находятся 35,8% детей, в стадии острой инфекции – 3,2% (дети до года). 

Таблица 27 

Возрастная структура инфицированных ВИЧ детей, Свердловская область,  

на 01.01.2017 г. (%) 
 

Возрастная группа % 

до 1 года 2,9 

от 1 до 3 лет 12,8 

от 3 до 7 лет 25,0 

от 7 до 14 лет 59,3 

 

Таблица 28 

Стадии ВИЧ-инфекции у детей 0-14 лет, Свердловская область, на 01.01.2017 

г. (%) 
 

Стадии ВИЧ-инфекции Доля (%) 

Стадия 2 (острая), всего, в т.ч.: 

2А 

2Б 

2В 

3,2 

0,4 

1,8 

1,0 

Стадия 3 (субклиническая) 35,8 

Стадия 4 (вторичных заболеваний), всего,в т.ч.: 

4А 

4Б 

5В 

61,0 

44,4 

13,4 

3,2 

 

С 2008 г. область занимает в России 1место по абсолютному количе-

ству детей, рожденных женщинами с ВИЧ-инфекцией (16200 детей). В 2016 
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г. родилось 1453 детей, что составило 9,0% от числа детей, рожденных в РФ 

(таб. 29).  

Таблица 29 

Число детей, рожденных от инфицированных ВИЧ женщин в Свердловской  

области и Российской Федерации, 2009-2016 гг. (форма ФГСН № 32) 

 

Годы 
Область 

абс. 

Россия 

абс. 

Доля детей, 

рожденных в 

области (%) 

Доля детей, родившихся от ин-

фицированных ВИЧ матерей, 

от всех родившимся живыми 

детей (%) 
Область Россия 

2012 1 259 13 158 9,6 2,1 0,7 

2013 1 429 14 449 9,9 2,4 0,8 

2014 1 514 15 414 9,8 2,5 0,8 

2015 1 481 15 862 9,3 2,5 0,8 

2016 1 453 16 110 9,0 2,5 0,9 

 

Данные форм ФГСН № 32 и № 61 несущественно отличаются по числу 

детей, родившихся от инфицированных ВИЧ матерей. Доля детей, рожден-

ных в Свердловской области от инфицированных ВИЧ матерей, по отноше-

нию ко всем родившимся детям в 2016 г. составила 2,5% против 0,9% по Рос-

сии в целом (таб. 29). При этом число детей, родившихся от инфицированных 

ВИЧ матерей, в 2014-2016 гг. стабилизировалось на уровне 2,5%.  

Благодаря реализуемым профилактическим мероприятиям уровень 

вертикальной передачи ВИЧ в области не превышает средний по России по 

данным формы ФГСН № 61 (таб. 30). По сравнению с уровнем 2005 г. (8,6%), 

к 2016 г. показатель снизился в 5,4 раза – до 1,6%.  

Таблица 30 

Частота вертикальной передачи ВИЧ, выборочные годы (%)  
 

Годы Свердловская область Российская Федерация [70] 

2005 8,6 нет данных 

2008 4,1 7,8 

2011 3,4 4,4 

2016 1,6 нет данных 
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На 01.01.2017 г. в области умерло 35 ВИЧ-инфицированных детей. 

Случаи смерти единичны – от 0 до 6 в год. С 2012 г. летальность снизилась в 

3,8 раза – до 0,12% в 2016 г.  

Таблица 31 

Причины смерти детей, умерших из-за прогрессирования ВИЧ-инфекции  

(по данным патологоанатомического заключения) (%) 
 

Причины смерти % 

Болезнь, вызванная ВИЧ (В20), всего, в том числе: 

- с проявлениями множественных инфекций 

- с проявлениями микобактериальной инфекции 

79,2 

33,3 

12,5 

Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии (В22.0) 8,3 

Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями изнуряющего синдрома (В22.2) 4,2 

Болезнь, вызванная ВИЧ, проявляющаяся в виде других состояний (В23.2, 

В23.8) 

8,3 

Всего 100,0 

 

Среди причин смерти детей (таб. 31), преобладали инфекционные за-

болевания (79,2%), в том числе множественные (33,3%) и туберкулез (12,5%). 

3.3 Региональные особенности развития эпидемической ситуации 

по ВИЧ-инфекции среди групп повышенного риска  

Высокая пораженность групп повышенного риска в Свердловской об-

ласти связана с наличием ряда неблагоприятных факторов, одним из которых 

является прохождение по территории области транзитных маршрутов нарко-

трафика. Как уже отмечалось в разделе 3.1, в конце 90-х годов в области 

сложилась неблагополучная ситуация по наркомании, в 2000 г. уровень забо-

леваемости превышал средний российский в 1,5 раза, в 2007 г. – в 2,9 раза, в 

2010 г. – в 2,5 раза и в 2015 г. – в 1,5 раза, р<0,001 (рис. 1).  

На 01.01.2017 г. наркологическими учреждениями зарегистрировано 

8190 пациентов с синдромом зависимости от наркотиков, общая заболевае-

мость наркоманией составила 189,1 на 100 тысяч населения, что соответству-

ет среднему российскому уровню (199,5, р<0,001) [165]. Наряду с этим, в 

Свердловской области коэффициент латентности наркозависимых составляет 

5,68 [221], т.е. фактическое число наркозависимых может достигать 46 525 

человек, а пораженность – 1074,1 на 100 тысяч населения (1,1%). Основную 
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долю состоящих на наркоучете (67,5%) представляют потребители опиоидов 

– 5525 человек (2013 г. – 9 278 чел.), употребляющих наркотик преимуще-

ственно инъекционным способом. Кроме этого, в области в последние годы, 

наряду со снижением первичной заболеваемости наркоманией, регистриру-

ется рост заболеваемости, связанной с пагубным употреблением наркотиков: 

2013 г. – 71,1 на 100 тысяч населения.  

Для комплексной оценки эпидемической ситуации ВИЧ-инфекции сре-

ди наркопотребителей нами проведены в 2007, 2011 и 2014 гг. дозорные се-

рологические и био-поведенческие исследования: доля положительных ре-

зультатов на ВИЧ-инфекцию составила 65,3% в 2014 г. (380 чел., 95%ДИ: 

61,0-69,3), 58,0% в 2011 г. (350 чел., 95% ДИ: 53,5-62,4) и 64,3% в 2007 г. 

(300 чел., 95% ДИ: 59,5-68,9), гепатита С – 90,0% в 2014 г. (380 чел., 95% ДИ: 

87,1-92,4), 79,0%  в 2011 г. (350 чел., 95% ДИ: 75,3-82,7) и 85,3% в 2007 г. 

(300 чел., 95% ДИ: 81,6-88,6) (рис. 19). Пораженность ПИН ВИЧ в Свердлов-

ской области имеет наибольшее значение по сравнению с другими региона-

ми. Исследования 2011 г. [42] показывают, что пораженность ПИН в Екате-

ринбурге – 58,9%, Москве – 18,0%, Омске – 16,7%, Орле – 6,4% (рис. 20).  

 

 
Рис. 19. Результаты тестирования ПИН на ВИЧ-инфекцию и гепатит С,  

Свердловская область, 2007, 2011, 2014 гг. (%)  
 

 
 

Рис. 20. Пораженность ВИЧ-инфекцией ПИН по данным  

дозорных исследований в 2011 г. (%) [42] 
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Проведенный анализ показал высокий уровень выявляемости ВИЧ сре-

ди обследованных ПИН (102 код). Наибольшая выявляемость наблюдалась в 

2001 г. – 14 178,5 на 100 тысяч обследованных. В 2016 г. данный показатель 

снижен в 1,9 раза (7 557,3), однако остается выше в 11,0 раз, чем среди 

остальных контингентов (685,6), в 2015 г. был в 1,7 раза выше аналогичного 

российского показателя (рис. 21). 

При высокой пораженности и выявляемости ВИЧ, ПИН активно ис-

пользуют рискованные практики: средний стаж инъекционного потребления 

наркотиков для выборки 2007 г. составил 8,5±5,14 лет, 2011 г. – 18,7±6,46 

лет, 2014 г. - 15,5±6,33 лет; 85% респондентов в 2014 г. указали, что в их кру-

гу со-употребителей есть инфицированные ВИЧ и при этом 43,2% использу-

ют общие иглы; 62,1% (95% ДИ: 57,8-66,3) в 2014 г. указывают на факт пре-

бывания в местах лишения свободы (р≤0,01). Сохраняется наличие половых 

контактов у представителей группы ПИН с «мостовой» популяцией – людь-

ми, никогда не употреблявшими наркотики: 2014 г. – 27,9%, (95% ДИ: 23,4-

31,1)  2011 г. – 49,0%, (95% ДИ: 44,6-53,7) 2007 г. – 50,2%. (95% ДИ: 45,4- 

55,2) Результаты исследования свидетельствует о высоком «насыщении» 

ВИЧ-инфекцией популяции ПИН и высоких рисках передачи инфекций сре-

ди партнеров – ПИН и неПИН.  

 
Рис. 21. Показатель выявляемости ВИЧ среди ПИН (102 код) в Свердловской 

области и Российской Федерации, 2000-2016 гг. (на 100 тыс. обследованных) 
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Сложной является обстановка по незаконному обороту наркотиков. 

Органами ФСКН по Свердловской области в течение 2001 г. изъято 594,3 кг 

наркотических средств опийной группы и 28,9 кг синтетических наркотиков, 

употребляющихся инъекционно, в 2009 г. – 653,8 кг и 11,3 кг, в 2015 г. – 63,3 

кг и 63,3 кг соответственно. 

Еще одним неблагоприятным фактором в распространении ВИЧ-

инфекции является то, что в области функционирует одна из крупных систем 

исполнения наказаний с высокой численностью (более 30 000 чел.) осужден-

ных и заключенных под стражу [126]. Среди заключенных заболеваемость и 

пораженность в 6,1 и 9,2 раза, соответственно, выше по сравнению с населе-

нием области. Лица, пребывавшие в условиях лишения свободы, составляют 

22,2% от ЛЖВ; ежегодно освобождаются более 1 500 человек, становясь ис-

точником ВИЧ для населения [59]. Уровень выявляемости ВИЧ среди заклю-

ченных с 2000 г. превышает средний российский от 1,3 до 3,4 раза, в том 

числе в 2015 г. в 1,6 раза (рис. 22). Социологические исследования 2011 и 

2016 гг. показали, что среди ранее необследованных контингентов ВИЧ-

инфекция выявлялась у 5,5% в 2011 г. и у 3,6% в 2016 г. У заключенных от-

мечается наличие различных факторов риска инфицирования, однако, к 2016 

г. их стало меньше. На постоянное использование презервативов при поло-

вых контактах указали 21,0% в 2016 г. и 11,4% в 2011 г., на употребление нарко-

тиков – 18,0% в 2016 г. и 25,8% в 2011 г., при этом использование общих 

шприцев отмечено у 61,5% в 2011 г. и 46,9% в 2016 г. 

 
Рис. 22. Выявляемость ВИЧ среди заключенных в Свердловской области и 

Российской Федерации, 2000-2016 гг. (на 100 тыс. обследованных) 
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Ситуация по распространению ВИЧ-инфекции среди КСР и МСМ оце-

нивалась с помощью дозорных исследований 2014 г., результаты показали 

высокий уровень распространения ВИЧ – 14,8% среди КСР и 5,2% среди 

МСМ. Высокий уровень пораженности поддерживается наличием факторов 

высокого риска передачи ВИЧ.  

Основным вероятным путем передачи ВИЧ в группе КСР является 

инъекционное потребление наркотиков. Нестерильный инструментарий за 

последний месяц, предшествующий опросу, использовали больше половины 

КСР-ПИН (57,1%), при этом 71,4% употребляли наркотики в одной компа-

нии с ВИЧ-инфицированными. Оценена связь инфицирования ВИЧ и гепати-

том С, который рассматривается как индикатор «открытости» парентераль-

ного пути передачи ВИЧ. Из таб. 32 видно, что положительный результат на 

гепатит С наблюдается в 43,2% случаев положительного результата на ВИЧ, 

и только в 13,1% случаев, когда ВИЧ в крови не был обнаружен.  

Таблица 32  

Связь положительных результатов тестирования на ВИЧ и гепатит С  

у коммерческих секс-работников 

 
Результаты 

тестирова-

ния на  

гепатит С 

Результаты тестирования на ВИЧ Всего, 

абс./% 

95% 

ДИ 

Стат. 

значи-

мость 

Пирсона, 

р< 

Отри-

цатель-

ный, 

абс./% 

95% ДИ Положи-

тельный, 

абс./% 

95% ДИ 

Отрицатель-

ный 

185 / 

86,9% 

82,4-91,5 21 /  

56,8% 

41,9-70,7 206 / 

82,4% 

77,9-

86,3 

 

 

р<0,001 Положитель-

ный 

28 / 

13,1% 

9,5-17,6 16 /  

43,2% 

29,3- 58,0 44 / 

17,6% 

13,7-

22,0 

Всего 213/ 

100% 

 37 / 

100% 

 250 / 

100% 

 

 

Для анализа связи ВИЧ-инфицирования с потенциалом полового пути 

передачи используются результаты анализа на сифилис. Среди обследован-

ных КСР обнаружено всего пять случаев положительных результатов на 

наличие антител к сифилису. Причем, среди КСР с установленной ВИЧ-

инфекцией, не было обнаружено ни одного случая сифилиса, а среди КСР с 
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положительными результатами по сифилису не обнаружено ни одного поло-

жительного результата на ВИЧ (таб. 33). На регулярное использование пре-

зервативов при коммерческих контактах указали 98,8% (95% ДИ: 96,9-99,7) 

КСР. 

В среде МСМ основные риски связаны с числом половых партнеров и 

частым отказом от использования презерватива. 9,6% (95% ДИ: 7,2-12,4) ука-

зали на наличие половых контактов за последний год с ВИЧ-

инфицированными, однако количество таких контактов может быть выше за 

счет МСМ, которые не осведомлены о ВИЧ-статусе своих партнеров (35,7%) 

(95% ДИ: 31,6-39,9). В целом, презерватив с «регулярными» партнерами в 

течение последних 12 месяцев всегда использовали только треть МСМ 

(33,3%) (95% ДИ: 29,4-37,0), чаще всего – 20,8% (95% ДИ: 17,3- 24,4). Каж-

дый третий МСМ (32,6%) (95% ДИ: 28,6-36,7) когда-либо в жизни употреб-

лял наркотики, но при этом только 2,3% (95% ДИ: 1,2-4,0) инъекционным 

путем. Почти все МСМ (95,5%) (95% ДИ: 92,9-96,8) указали на опыт алкого-

лизации в течение последнего года, что является фактором риска полового 

пути передачи ВИЧ.  

Таблица 33 

Связь положительных результатов на ВИЧ и сифилис у коммерческих  

секс-работников 
 

Результаты 

тестирова-

ния на  

сифилис 

Результаты тестирования на ВИЧ 

Всего 

95% ДИ Стат. 

значи-

мость 

связи, 

Пирсо-

на, р< 

Отри-

цатель-

ный, 

абс./% 

95% ДИ 

Положи-

тельный, 

абс./% 

95% ДИ 

Отрицатель-

ный 

207 / 

97,2%  

 

94,5-98,8 37 

/100,0%  

92,2-100,0 244 / 

97,6% 

 

95,3-98,9  

 

р<не 

значимо Положи-

тельный 

5 /  

2,3%  

0,9-4,9 0  0-7,8 5 /  

2,0%  

79,0-4,2 

Неопреде-

ленный 

1 /  

0,5% 

0,02-2,2 0  0-7,8 1 / 0,4% 0,02-1,9 

Всего 213/ 

100% 

 37 /  

100% 

 250/ 

100% 
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Наряду с высокой пораженностью ВИЧ МСМ в области (5,2%, 2014 г.), 

выявляемость среди обследованных по 103 коду также традиционно выше, 

чем среди других обследуемых, а также среднего российского показателя 

(рис. 23). В 2015 и 2016 гг. зарегистрирован максимальный подъем выявляе-

мости – 18 367,3 и 25 352,1 на 100 тысяч обследованных, в 2016 г. превыше-

ние в сравнении с остальными группами обследуемых (685,6) составило 40,0 

раз. 

 

Рис. 23. Выявляемость ВИЧ среди МСМ (103 код) в Свердловской области и  

Российской Федерации, 2000-2016 гг. (на 100 тыс. обследованных) 

 

Группы повышенного риска (102, 103, 104, 112, 120 коды обследова-

ния) вносят наибольший вклад в выявление ВИЧ-инфекции в Свердловской 

области: 2001 г. – 68,2%, 2004 г. – 52,6%, 2010 г. – 52,2%, 2016 г. – 47,6% 

(таб. 34).  

Таблица 34 

Доля различных групп обследованных в структуре новых случаев ВИЧ-

инфекции, в отдельные годы (%) 
 

Группы обследования 2001 г. 2004 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 

ПИН (102) 40,8 22,0 21,4 19,0 15,1 

МСМ (103) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 

Заключенные (112) 13,9 11,6 9,0 6,7 8,7 

Больные ИППП (104) 5,6 9,2 9,1 12,3 13,6 

По эпидемическим показаниям (120) 7,8 9,7 12,6 9,6 8,7 

По клиническим показаниям (113) 12,7 15,9 23,6 27,3 27,8 

Беременные (109) 4,9 15,7 11,3 7,0 6,2 

Доноры (108) 1,4 2,7 1,5 0,8 0,4 

Медицинские работники (115) 0,1 0,3 0,6 0,4 0,3 

Прочие (118) 12,7 12,8 10,8 16,8 18,7 
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К группам с рискованным поведением примыкают контингенты, об-

следованные по клиническим показаниям, доля которых ежегодно увеличи-

вается: 2001 г. – 12,7%, 2004 г. – 15,9%, 2010 г. – 23,6%, 2016 г. – 27,8%, из 

них большая часть также имеет факторы высокого риска инфицирования. 

Для выявления групп, вносящих основной вклад в новые случаи ВИЧ-

инфекции, было рассчитано, сколько процентов выявленных случаев ВИЧ 

приходится на 1% обследованных по каждой группе.  

Как видно из таб. 35, наибольшее влияние на выявление новых случаев 

ВИЧ-инфекции оказывают ПИН, заключенные, больные ИППП, обследован-

ные по эпидемиологическим и клиническим показаниям (более 1% новых 

случаев на 1% обследованных), но их соотношение в динамике меняется.  

 

Таблица 35 

Соотношение доли новых случаев ВИЧ-инфекции к доле обследованных,  

Свердловская область, 2000-2015 гг. 
 

Год 

% новых случаев ВИЧ-инфекции к 1% обследованных 

ПИН 

За-

клю

-

чен

ные 

Боль-

ные 

ИППП 

Обследо-

ванные  

по эпид. 

пока-

заниям 

Обследо-

ванные  

по клини-

ческим 

пока- 

заниям 

Про-

чие 

Бере-

мен-

ные 

Мед. 

работ-

ники 

До-

но-

ры 

2000 13,0 2,9 0,4 19,0 0,3 0,7 0,1 0,0 0,0 

2001 11,0 3,4 0,6 9,4 0,5 0,7 0,3 0,2 0,1 

2002 14,6 6,1 1,2 9,0 0,4 0,9 0,7 0,3 0,1 

2005 11,6 3,7 1,3 6,6 1,1 0,6 0,8 0,1 0,1 

2007 11,8 2,8 1,2 6,1 1,2 0,7 0,6 0,1 0,1 

2010 10,1 4,7 1,8 2,8 1,3 0,6 0,5 0,1 0,1 

2012 11,8 4,2 1,8 2,1 1,3 0,7 0,5 0,1 0,1 

2013 11,9 6,5 2,0 1,7 1,3 0,8 0,4 0,1 0,0 

2014 10,8 5,9 2,0 1,8 1,4 0,7 0,3 0,1 0,0 

2015 10,7 5,3 2,5 2,1 1,5 0,7 0,3 0,1 0,0 

 

В 2000 г. больше всего выявленных случаев на 1% обследованных при-

ходилось на обследованных по эпидемиологическим показаниям (19,0), с 

2001 г. на первое место выходят ПИН. В 2014-2015 гг. наблюдаются тенден-
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ции к снижению влияния ПИН и заключенных с одновременным нарастани-

ем групп больных ИППП и обследованных по эпидемиологическим и клини-

ческим показаниям.  

 3.4 Влияние ВИЧ-инфекции на развитие эпидемического процесса 

при туберкулезе и социально-демографическую ситуацию 

Для оценки влияния ВИЧ-инфекции на развитие эпидемического про-

цесса при туберкулезе проведен анализ показателей и тенденций их измене-

ния в России и Свердловской области. Распространенность ВИЧ-инфекции в 

России стала превышать распространенность туберкулеза с 2008 г. (рис. 24), 

заболеваемость ВИЧ-инфекцией превышает заболеваемость туберкулезом – с 

2014 г. (рис. 25), смертность от ВИЧ-инфекции превышает смертность от ту-

беркулеза с 2015 г. (рис. 26).  В 2016 г. в России наибольшая заболеваемость 

как туберкулезом (рис. 27), так и ВИЧ-инфекцией (рис. 28) приходится на 

женщин 25-34 года и мужчин 35-44 года. При этом  заболеваемость ВИЧ-

инфекцией среди женщин этой группы была выше в 1,8 раза (62,0 и 110,3 на 

100 тысяч соответственно), а среди мужчин – в 1,3 раза (149,4 и 201,5 соответ-

ственно). Если пики заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией прихо-

дились на одни и те же возраста, то этого нельзя сказать о смертности. Боль-

шинство умерших от ВИЧ в 2016 г. находилось в возрасте 25-44 года (Россия 

- 81,6%, Свердловская область - 84,6%), среди умерших от туберкулеза на 

данную возрастную группу пришлось только 40,4% и 38,2% соответсвенно.  

 

Рис. 24. Распространенность туберкулеза и ВИЧ-инфекции  

в Российской Федерации (на 100 тыс. населения) 
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Рис. 25. Заболеваемость туберкулезом и ВИЧ-инфекцией  

в Российской Федерации (на 100 тыс. населения) 

 

 
Рис. 26. Смертность от туберкулеза и ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации 

 (на 100 тыс. населения) 

 

 

Рис. 27. Заболеваемость туберкулезом в Российской Федерации в зависимо-

сти от возраста и пола в 2016 г. (на 100 тыс. населения) 
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Рис. 28. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (В20-24, Z21) в Российской Феде-

рации в зависимости от возраста и пола в 2016 г. (на 100 тыс. населения) 
 

Возрастная структура умерших от болезней, связанных с ВИЧ-

инфекцией в России: 0-24 года – 1,6%, 25-34 года – 33,6%, 35-44 года – 

48,0%, 45-54 года – 12,3%, 55-64 года – 3,5%, 65 лет и старше – 0,7%.  

Умершие в 2016 г. ЛЖВ, состоявшие на учете по туберкулезу, были за-

регистрированы как умершие от туберкулеза только в 3,7% случаев (302 из 

8 217 случаев), а в 45 субъектах России регистрировались как случаи смерти 

от ВИЧ-инфекции независимо от уровня иммунного статуса. 

Пик смертности от туберкулеза в России в 2016 г. приходится на воз-

растную группу 35-64 года (71,9% от умерших), в структуре смертности: 0-24 

года – 1,3%, 25-34 года – 14,6%, 35-44 года – 25,8%, 0-44 года – 41,7%, 45-54 

года – 24,6%, 55-64 года – 21,6%, 65 лет и старше – 11,4% (структура смерт-

ности по России и Свердловской области представлена в таб.38).  

Доля случаев смерти от туберкулеза в более старших возрастах в зна-

чительной степени связана с регистрацией причин смерти. Каждый 2-й паци-

ент, зарегистрированный как умерший от ВИЧ-инфекции, умирает вслед-

ствие прогрессирования туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. 

Оценка числа смертей, вызванных туберкулезом у пациентов с ВИЧ-

инфекцией, представляется как смерть от ВИЧ-инфекции (код МКБ-10 – 

часть B20.0, В20.7, В22.7).  

Проанализированы показатели заболеваемости туберкулезом среди по-

стоянного населения России, инфицированного ВИЧ, и населения, не инфи-
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цированного ВИЧ (рис. 29).  

 
 

Рис. 29. Заболеваемость туберкулезом постоянного населения Российской  

Федерации: инфицированные и не инфицированные ВИЧ  

(на 100 тыс. населения) 

 

При снижении заболеваемости туберкулезом среди населения России, 

не инфицированного ВИЧ, заболеваемость туберкулезом инфицированных 

ВИЧ остается на одном уровне. Растет разница в показателях заболеваемости 

туберкулезом инфицированных и не инфицированных ВИЧ. В 2009 г. инфи-

цированные ВИЧ заболевали туберкулезом чаще в 28,5 раза, в 2016 г. – в 51 

раз (1 897,6 на 100 тысяч инфицированных ВИЧ против 37,3 на 100 тысяч 

населения без ВИЧ). Уровень заболеваемости туберкулезом населения, не 

инфицированного ВИЧ, в 2016 г. соответствует самому низкому показателю 

заболеваемости туберкулезом в советское время 1991 г. (34,0 на 100 тысяч 

населения). 

Параллельно растет доля инфицированных ВИЧ среди первичных слу-

чаев туберкулеза, среди пациентов с туберкулезом, состоящих на учете, и 

среди умерших пациентов с туберкулезом от всех причин (рис. 30).  
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Рис. 30. Доля инфицированных ВИЧ в структуре пациентов с туберкулезом, 

состоящих на учете в Российской Федерации: впервые встали на учет,  

на конец года, умершие от всех причин (%) 

 

Существенное влияние на заболеваемость туберкулезом ЛЖВ 

оказывает общая эпидемическая ситуация по туберкулезу в регионе, 

пораженность туберкулезом, уровень инфицированности туберкулезом 

населения. Относительно низкая заболеваемость (таб. 36) туберкулезом лиц, 

инфицированных ВИЧ, отмечается Центральном ФО (1 099,3 на 100 тысяч 

инфицированных ВИЧ) и Северо-Западном ФО (1 085,1), а самые высокие – в 

Сибирском ФО (2 749,8) и Дальневосточном ФО (2 288,0). Аналогичная 

ситуация по заболеваемости туберкулезом населения, не инфицированного 

ВИЧ – самая благополучная – в Центральном ФО (23,8) и Северо-Западном 

ФО (25,7), самая тяжелая – в Сибирском ФО (61,9) и Дальневосточном ФО 

(77,1). 

В Свердловской области заболеваемость ВИЧ-инфекцией превысила 

заболеваемость туберкулезом раньше на 3 года, чем в России (с 2011 г.), а 

смертность – на 3 года (с 2012 г.) (рис. 31). 
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Таблица 36 

Заболеваемость туберкулезом инфицированных ВИЧ и населения, не 

инфицированного ВИЧ, среди постоянного населения Российской Федерации  

по федеральным округам в 2016 г. 
 

Федераль-

ные округа 

Российской 

Федерации 

Заболели туберкулезом в 2016 г. 

Всего 

(абс.) 

Инфицированные ВИЧ 

Население, не 

инфицированное 

ВИЧ 

Соотно-

шение 

заболе-

ваемости 

тубер-

кулезом 

инфици-

рованны

х ВИЧ и 

населе-

ния без 

ВИЧ 

абс.  
Ра 

нг 

на 

100 

тыс. 

насе-

ле-

ния 

Ра 

нг 

на 

100 

тыс. 

инфи-

циро-

ван-

ных 

ВИЧ 

абс.  
Ра 

нг 

на 

100 

тыс

. на-

се-

ле-

ния 

Россия 66 891 12 

489 

 8,5  1 897,6 54 402  37,3 50,9 

Центральный 

ФО  

10 494 1 202 2 3,1 2 1 099,3 9 292 1 23,8 46,2 

Северо-За-

падный ФО 

4 255 711 4 5,1 1 1 085,1 3 544 2 25,7 42,3 

Южный ФО 7 204 808 3 4,9 5 1 920,7 6 396 5 39,1 49,1 

Северо-Кав-

казский ФО 

3 151 108 1 1,1 3 1 472,2 3 043 3 31,2 47,1 

Приволжс-

кий ФО 

13 329 2 977 6 10,0 4 1 859,3 10 352 4 35,1 53,0 

Уральский 

ФО 

7 524 2 376 7 19,3 6 2 070,1 5 148 6 42,2 49,1 

Сибирский 

ФО 

15 854 3 987 8 20,6 8 2 749,8 11 867 7 61,9 44,4 

Дальневос-

точный ФО 

5 078 320 5 5,2 7 2 288,0 4 758 8 77,1 29,7 

 

 

 

Рис. 31. Заболеваемость и смертность населения Свердловской области 

 от ВИЧ-инфекции и туберкулеза, 2010-2016 гг. (на 100 тыс.населения) 
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Показатель заболеваемости туберкулезом всегда превышал средний 

российский уровень: в 2010 г. - в 1,4 раза (108,4 и 77,2 на 100 тысяч 

населения), в 2016 г.- в 1,6 раза (86,7 и 53,3 на 100 тысяч населения) 

(р<0,001). Между тем, начиная с 2013 г. также как и в России, регистрируется 

отрицательный темп прироста как по заболеваемости, так и по смертности, 

достигнув к 2016 г. -7,0% и -18,1%, соответственно. С 2012 г. по 2016 г. 

отмечается рост соотношения показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией к 

заболеваемости туберкулезом – с 1,4 (138,0/100,1) до 1,8 раза (153,6/86,7), а 

показателя смертности - с 1,2 (20,1/16,9) до 2,5 раза (31,6/12,7). 

Выявлены схожие для ВИЧ-инфекции и туберкулеза половозрастные группы 

по заболеваемости (25-44 года). Так, при туберкулезе это мужчины 45-65 лет 

и женщины 35-54 лет, а для ВИЧ-инфекции – оба пола до 35 лет. (рис. 32, 33). 

Рис. 32. Заболеваемость туберкулезом в Свердловской области в зависимости 

от возраста и пола в 2016 г. (на 100 тыс. населения) 

 

Рис. 33. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (В20-24,  Z21) в Свердловской 

области в зависимости от возраста и пола населения в 2016 г.  

(на 100 тысяч населения) 
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В соответствии с анализом персонифицированных данных за 2012-2016 

гг. в Свердловской области, до 95% всех смертельных исходов по причине 

ВИЧ-инфекции приходится на 10 кодов МКБ-10 (таб. 37), основными из ко-

торых являются – ВИЧ-инфекция с проявлениями микобактериальной ин-

фекции (2016 г. – 38,7%) и проявлениями множественных инфекций (2016 г. 

– 26,8%).  

Таблица 37 

Структура смертности населения Свердловской области по кодам МКБ-10  

в 2012-2016 гг. (%) 
 

Код МКБ-

10 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

B20.0 43,1 43,1 39,3 44,6 38,7 

B20.7 24,1 21,4 25,1 25,1 26,8 

B20.9 12,3 7,3 10,7 6,8 5,9 

В24.X 7,4 10,9 10,0 6,0 5,7 

B20.1 2,2 2,2 3,2 3,2 4,1 

B22.7 0,8 1,4 0,5 1,8 3,9 

B20.8 2,2 2,4 2,1 1,7 3,5 

B20.6 0,4 0,9 0,9 1,1 2,9 

B22.0 1,4 2,8 1,1 2,3 1,8 

B21.7 0,7 1,0 1,1 0,9 1,5 

 

Нами проведен половозрастной анализ выявления и длительности жиз-

ни, включая смертность от всех причин и по причине В20-24 (таб. 38).  

Таблица 38 

Смертность от туберкулеза в Российской Федерации и Свердловской области  

в зависимости от возраста и пола в 2016 г. 
 

Возраст 

Удельный 

вес, % 

На 100 тыс. 

населения 

В том числе 

муж жен 

СО Россия СО Россия СО Россия СО Россия 

0-17 2,5 1,3 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 

18-24 4,1 2,3 7,5 1,7 0,7 2,9 

25-34 13,4 14,6 10,2 25,5 17,7 31,0 2,5 19,9 

35-44 24,9 25,8 21,4 41,6 35,3 63,1 8,4 21,1 

45-54 22,5 24,6 22,8 11,8 40,1 17,4 7,9 6,8 

55-59 27,9 33,0 30,6 4,0 61,3 5,5 7,2 2,5 

60 и 

старше 

6,2 1,1 11,1 1,7 3,7 0,7 
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Доля микобактериальной инфекции в структуре смертельных исходов 

вследствие ВИЧ-инфекции уменьшилась, что является результатом проводи-

мых в области противотуберкулезных мероприятий среди инфицированных 

ВИЧ.  

Проведены расчеты показателя заболеваемости туберкулезом в 

Свердловской области в предположении отсутствия когорты пациентов с 

ВИЧ, согласно которым показатель заболеваемости туберкулезом в 2016 г. 

мог составлять 56,5 на 100 тысяч населения (в 1,5 раза ниже) (рис. 34). 

 

Рис. 34. Расчетные значения влияния ВИЧ-инфекции на показатели 

заболеваемости туберкулезом в Свердловской области, 2010-2016 гг.  

(на 100 тыс.населения) 

 

Показатель заболеваемости сочетанной патологией ВИЧ и туберкулез 

(24,7 на 100 тысяч населения) превышает среднероссийский уровень (8,5) в 

2,9 раза, с тенденцией к стабилизации в 2014-2016 гг.  

Ситуация будет усугубляться на фоне общей неблагополучной 

эпидемической ситуации по туберкулезу и при росте поздних стадий ВИЧ-

инфекции. В течение 2016 г. на учете состояли в целом по России 658 141 

инфицированных ВИЧ, из них в поздних 4Б, 4В и 5 стадиях – 20,9% 

пациентов (2005 г. – 2,8%; 2010 г. – 11,3%; 2015 г. – 15,9%). В 2016 г. по 

сравнению с 2005 г. абсолютное чило пациентов с поздними стадиями 

выросло в 21,1 раза (с 6 505 человек до 137 463 человек), а удельный вес в 

когороте ЛЖВ - 7,4 раза (с 2,8% до 20,9% соответственно). В Свердловской 
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области зарегистрирован рост поздних стадий в 9,1 раза (с 2,9% в 2005 г. до 

26,4% в 2016 г.). 

Результаты проведенного нами анализа случаев сочетанной патологии 

ВИЧ и туберкулез в 2016 г. в Свердловской области показывают: 

- уровень СD4+-лимфоцитов перед постановкой диагноза туберкулез у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией в 2016 г. составлял 225,7 (женщины – 235,9,  

мужчины – 220,6), что незначительно отличается от уровня 2010 г. (242,1; 

279,9; 222,9 соответственно); 

- время от диагностированной ВИЧ-инфекции до постановки диагноза 

«ВИЧ-инфекция + туберкулез» в 2016 г. составило 64,7 месяца (5,4 года), в 

том числе у мужчин – 62,1 месяца (5,2 года), у женщин – 70,1 месяца (5,8 

года); в 2010 г. – 53,1 месяца (4,4 года). Время выявления туберкулеза у ЛЖВ 

увеличилось на один год – результат более позднего развития стадий 4Б, 4В 

и 5 на фоне назначения АРВП на ранних сроках после выявления ВИЧ. 

Результаты анализа случаев сочетанной патологии за 2010-2016 гг. 

показывают сохранившуюся тенденцию преобладания в гендерной структуре 

среди заболевших – мужчин, как по доле (2010 г. – 69,9%; 2016 г. – 68,4%), 

так и показателю заболеваемости (44,19 и 58,29 на 100 тысяч мужчин 

соответственно), с превышением показателя среди женщин в 2,8 (16,1) и 2,6 

(22,8) раза. Следует также  отметить тенденцию к снижению доли случаев в 

возрастной группе 18-24 и 25-34 года (как среди женщин – с 78,9% в 2010 г. 

до 54,7% в 2016 г., так и среди мужчин – соответственно с 75,2% до 40,5%) 

при росте доли в возрастной группе 35-44 года (среди женщин в 2,1 раза, 

среди мужчин - в 2,7 раза соответственно). Уровень регистрации случаев 

туберкулеза, выявленных в Свердловской области, в расчете на 100 случаев 

ЛЖВ в 2016 г. составил 2,4%. Среди ЛЖВ-мужчин, данный показатель 

наиболее высок в возрасте 55-59 лет и 25-34 года; среди ЛЖВ-женщин – в 55-

59 лет и 18-24 года (рис. 35). 

Между тем, при высокой пораженности ВИЧ-инфекцией не 

наблюдается тенденции к росту заболеваемости туберкулезом среди ЛЖВ (в 
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расчете на 1 тысячу пациентов: в 2011 г. – 22,0 , в 2016 г. – 19,0) и 

летальности от туберкулеза (2011 г. – 11,3%; 2016 г. – 11,3%).  

 

 
Рис. 35. Уровень регистрации случаев туберкулеза, выявленных в 

Свердловской области в расчете на 100 случаев ЛЖВ в 2016 г. 

 

Доля ВИЧ-инфекции в общероссийской структуре причин смерти 

населения от инфекционных и паразитарных болезней ежегодно 

увеличивается: 2005 г. – 3,9%; 2015 г. – 45,2%; 2016 г. – 52,6%. Также 

возрастает доля ВИЧ-инфекции в структуре общей смертности (с 0,1% в 2005 

г. до 0,8% в 2015 г. и 0,9% в 2016 г.). В 2016 г. доля мужчин среди умерших 

составила 1,3%; среди женщин – 0,6%. Одновременно сокращается доля 

умерших от туберкулеза: 2005 г. – 1,40%; 2015 г. – 0,7%; 2016 г. – 0,6%.  

84,8% из умерших по причине ВИЧ-инфекции находились в трудоспо-

собном возрасте 18-44 года (85,1% среди мужчин и 83,9% среди женщин). В 

указанном возрасте умерло больше (8,6%), чем от злокачественных новооб-

разований (7,5%), ИБС (5,2%), заболеваний органов дыхания (4,0%) и нерв-

ной системы (2,0%), цереброваскулярных болезней (3,0%) и туберкулеза 

(2,7%). Мужчины от ВИЧ-инфекции умирают чаще (7,9%), чем от злокаче-

ственных новообразований (4,5%), ИБС (5,8%), цереброваскулярных болез-

ней (2,8%), болезней органов дыхания (4,0%) и нервной системы (1,9%), ту-

беркулеза (2,7%). Женщины - умирают чаще (10,8%), чем от заболеваний ор-

ганов дыхания (4,2%), ИБС (3,6%), цереброваскулярных болезней (3,6%), бо-

лезней нервной системы (2,5%), туберкулеза (2,5%).   
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В Свердловской области, несмотря на рост смертности от ВИЧ-

инфекции (с 20,1 в 2012 г. до 31,6 в 2016 г.), абсолютное число умерших по 

причине В20-В24 незначительно влияет на показатель общей смертности 

населения: 2016 г. – 1368,4 на 100 тысяч населения (с учетом причин смерти 

от В20-24), 1336,83 (без учета В20-24) (рис. 36). 

 

 

 

Рис. 36. Смертность населения Свердловской области в зависимости от 

смертности по причине В20-В24 в 2012-2016гг. (на 100 тысяч населения) 

 

В структуре смертности от всех причин в Свердловской области, также 

как и в России, отмечается тенденция роста удельного веса ВИЧ-инфекции: с 

0,9% в 2010 г. до 2,3% в 2016 г. Среди умерших в 2016 г. от инфекционных и 

паразитарных заболеваний (А00-А99, В00-В99) ВИЧ-инфекция составила 

63,2% (2014 г. – 51,9%), а туберкулез (А15-А19) – 24,8% (2014 г. - 33,6%).  

Таблица 39 

Основные причины смерти в Свердловской области в 2014-2016 гг. (%) 
 

Причина смерти (код МКБ) 2014 2015 2016 

болезни системы кровообращения (I00-I99) 47,18 48,79 48,25 

новообразования (C00-C97, D00-D48) 16,21 15,51 15,80 

внешние причины (V01-Y98) 11,18 11,01 10,74 

симптомы, отклонения от нормы, выявленные при клинических 

и лабораторных исследованиях, не классифицированных в дру-

гих рубриках (R00-R99) 

9,79 8,26 8,30 

болезни органов пищеварения (K00 – K93) 5,54 5,82 5,95 

болезни органов дыхания (J00 – J99) 3,58 3,51 3,21 

 болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (В20-

В24) 

1,73 2,05 2,32 
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Причина смерти (код МКБ) 2014 2015 2016 

болезни нервной системы (G00-G99) 1,32 1,05 1,30 

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нару-

шения обмена веществ (E00-E90) 

0,57 0,95 1,13 

 туберкулез (всех форм) (A15-A19) 1,11 1,10 0,91 

болезни мочеполовой системы (N00-N99) 0,63 0,73 0,79 

 

При анализе причин смерти и доли в общей структуре смертности - 

более 0,5% (за исключением инфекционных и паразитарных заболеваний, 

2016 г. – 3,3%) можно выделить 11 основных причин, среди которых ВИЧ-

инфекция на 7 месте (таб. 39).  

Между тем, в возрастной группе 30-39 лет и 20-29 лет, доля умерших 

по причине ВИЧ-инфекции составила в 2016 г. 20,4% и 13,5% 

соответственно.  

Доля умерших от ВИЧ-инфекции мужчин и женщин особых изменений 

за 2012-2016 гг. не претерпела (мужчины 69,6% и 68,5%; женщины 30,6% и 

31,5%); в 2016 г. показатель смертности среди мужчин выше, чем среди 

женщин в целом по области в 2,6 и  1,5 раза соответственно (рис. 37).   

 

Рис. 37. Смертность населения Свердловской области по причине В20-В24  

в зависимости от пола (на 100 тыс. населения) 
 

Таблица 40 

Смертность населения Свердловской области по причине В20-24 в зависимо-

сти от возраста и пола населения в 2016 г. (на 100 тыс. населения) 
 

Возрастная 

группа 

Пол 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

0-14 лет мужчины 0,87 0,84 0,54 0,00 0,00 

женщины 0,00 0,00 0,57 0,00 0,53 

15-17 лет мужчины 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

женщины 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Возрастная 

группа 

Пол 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

18-19 лет мужчины 0,00 0,00 2,28 2,41 0,00 

женщины 2,16 4,61 0,00 2,52 7,95 

20-29 лет мужчины 39,06 21,18 20,72 24,17 25,86 

женщины 25,93 22,62 29,35 26,28 24,73 

30-39 лет мужчины 118,53 125,95 141,75 155,48 159,53 

женщины 40,51 52,58 62,92 66,59 66,88 

40-49 лет мужчины 22,43 27,92 47,50 63,80 94,44 

женщины 7,20 9,35 9,75 25,51 31,09 

50-59 лет мужчины 3,43 7,63 9,14 15,14 16,31 

женщины 3,22 6,80 4,42 5,42 5,60 

60 лет и старше мужчины 0,73 1,77 2,41 2,33 3,57 

женщины 0,18 0,36 0,70 1,37 1,01 

 

Данные тенденции выявлены во всех гендерных группах старше 20 лет. 

Наибольшие показатели смертности наблюдаются в динамике в возрастных 

категориях 30-39 и 40-49 лет (мужчины и женщины), в 2016 г. составив у 

женщин 66,8 и 31,1, у мужчин – 159,5 и 94,4 на 100 тысяч данной группы 

населения (таб. 40). 

Средняя продолжительность жизни в России в 2016 г. составила 71,9 

лет, в том числе 66,5 лет для мужчин и 77,0 лет для женщин; ожидаемая про-

должительность жизни представлена в таб.41. 

Таблица 41 

Продолжительность жизни в Российской Федерации, УрФО  

и Свердловской области 
 

Регионы Российской Федерации 
Продолжительность жизни (лет) 

Мужчины Женщины 

Российская Федерация Более 65 Более 76 

Уральский ФО Более 64 Около 76 

Свердловская область Более 63,5 Около 76 

 

В случае сохранения развития темпов эпидемического распространения 

ВИЧ-инфекции, продолжительность жизни может уменьшаться. Так, средний 

возраст умерших от ВИЧ (Росстат) – 37,5 лет, в том числе у мужчин – 37,9 

лет, у женщин – 36,6 лет. Инфицированные ВИЧ женщины живут меньше, 

чем мужчины, в отличие от средних данных по продолжительности жизни в 

целом по России - женщины живут на 10,5 лет дольше мужчин. Каждый слу-
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чай смерти от ВИЧ-инфекции – это примерно 29 лет не дожития для мужчин 

и 40,4 лет для женщин. В 2016 г. умерло от ВИЧ инфекции 18 577 чел., в том 

числе 12 628 мужчин и 5 949 женщин. Таким образом, за счет ВИЧ-инфекции 

только в течение одного года не прожито 606 552 лет жизни.  

В Свердловской области средний возраст умерших по разным причи-

нам инфицированных ВИЧ (без причины смерти «ВИЧ-инфекция») – 38,6 

лет, в том числе у мужчин – 38,5 лет, у женщин – 38,6 лет; в 2010 г. – 33,6 

лет. Таким образом, средний возраст смерти по разным причинам среди ЛЖВ 

увеличился с 2010 г. по 2016 г. на 5,0 лет, летальные исходы регистрируются 

в более старшем возрасте. Средний возраст умерших по причине ВИЧ-

инфекции – 37,2 лет (Россия – 37,5), в том числе у мужчин – 37,6 лет (Россия 

– 37,9), у женщин – 36,2 лет (Россия – 36,6); в 2010 г. – 32,5 лет. Таким обра-

зом, средний возраст смерти от ВИЧ-инфекции увеличился с 2010 г. по 2016 

г. на 4,7 лет, умирать от ВИЧ-инфекции стали в более старшем возрасте. У 

женщин летальные случаи от ВИЧ-инфекции регистрируются  на 1,4 года 

раньше, чем у мужчин (Россия – на 1,3 года). 

Между тем, это меньше, чем средняя продолжительность жизни в 

Свердловской области (таб.42), что свидетельствует о том, что группа ЛЖВ в 

целом является группой риска по смертности и по снижению продолжитель-

ности жизни. 

Таблица 42 

Возраст на момент выявления ВИЧ-инфекции и смерти от ВИЧ-инфекции 

 в Российской Федерации и Свердловской области в 2010 г. и 2016 г. 

 
  всего мужчины женщины 

2010г 2016г 2010г 2016г 2010г 2016г 

Средний возраст вы-

явления ВИЧ  

Россия  35,3  35,7  34,7 

Свердлов-

ская об-

ласть 

29,9 35,0 31,2 35,4 28,4 34,3 

Средний возраст 

умерших по разным 

причинам (искл. В20-

24) 

Россия       

Свердлов-

ская об-

ласть 

33,6 38,6 34,0 38,5 32,5 38,6 

Средний возраст Россия  37,5  37,9  36,6 
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  всего мужчины женщины 

2010г 2016г 2010г 2016г 2010г 2016г 

умерших по причине  

В20-24 

Свердлов-

ская об-

ласть 

32,5 37,2 32,9 37,6 31,3 36,2 

Среднее число лет от 

выявления ВИЧ-

инфекции до смерти 

по причине В20-24 

Свердлов-

ская 

область 

6,0 6,5 6,1 6,4 5,6 6,5 

Ожидаемая  продол-

жительность жизни 

при рождении 

Россия 68,94 71,87 63,09 66,50 74,88 77,06 

Свердлов-

ская об-

ласть 

68,81 70,02 62,69 63,94 74,91 76,02 

 

ЛЖВ стали жить с 2010 г. по 2016 г. на 1,1 год больше при смерти не от 

ВИЧ-инфекции, а умершие по причине ВИЧ-инфекции - на 0,5 года.  

По данным персонифицированного анализа за 2010–2016 гг., средняя 

длительность жизни от регистрации до смерти по причине ВИЧ-инфекции 

составила 5,9 года;  от прочих причин – 6,4 года, что характеризует  ЛЖВ как 

группу риска в целом по смертности в трудоспособном возрасте. Среди 

пациентов, не принимающих АРВТ и принимающих АРВТ с достижением 

неопределяемой ВН, длительность жизни различна – 4,6 и 7,5 года 

соответственно. Продолжительность жизни при выявлении ВИЧ на уровне 

СD4+лимфоцитов менее 100 клеток/мкл составила 5,2 года, при СD4+-

лимфоцитах 500 клеток/мкл и более – 7,6 года.  

Анализ показал, что чем старше на момент выявления ВИЧ-инфекции 

были умершие по причине ВИЧ пациенты, тем чаще у них определялся уро-

вень СD4+лимфоцитов  менее 200 клеток / мкл: до 20 лет – 26,4%, 20-29 лет – 

43,3%, 30-39 лет – 53,9%, 40-49 лет – 60,3%, 50 и старше – 69,8%. 

Каждый пятый из умерших ЛЖВ в 2010-2016 гг. состоял на диспансер-

ном учете менее года (19,8±0,01%); данный процент имеет тенденцию к сни-

жению с 21,7%  в 2010 г. до 18,5% в 2016 г. (р<0,05).  
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Рис.38. Летальность среди пациентов, получавших АРВТ в зависимости от 

уровня  CD4+лимфоцитов перед началом АРВТ  

 

Из числа умерших по причине ВИЧ-инфекции в 2016 г, только 2% 

проходили диспансерное наблюдение согласно Стандарту; проходили 

иммунологическое исследование в 2-4 раза реже Стандарта – 1%. Основная 

доля умерших (97,0%) посещали ОЦСПИД и проходили исследование реже 1 

раза в 2 года несмотря на вызовы. Приверженность терапии и соблюдение 

сроков диспансерного наблюдения  с достижением вирусологического 

эффекта способствует снижению доли умерших пациентов до 7,2%, в том 

числе от ВИЧ-инфекции – до 5,6%. Выявлена достоверная разница (р<0,001) 

между уровнем летальности и исходным  иммунным статусом (перед 

началом АРВТ): летальность при уровне CD4+-лимфоцитов менее 100 

клеток/мкл (37,5%) и от 100 до 200 клеток/мкл (16,2%) выше в 9,4 и 4,1 раза, 

чем при назначении АРВТ при  уровне CD4+-лимфоцитов от 300 до 400 

клеток/мкл (4%). С увеличением уровня CD4+-лимфоцитов перед началом 

АРВТ летальность снижается (r = –0,86) (рис.38).   

Нами проведена эконометрическая оценка влияния заболеваемо-

сти ВИЧ-инфекции на внутренний региональный продукт (ВРП) на ре-

гиональном уровне. Показатель ВРП на душу населения, на наш взгляд, яв-

ляется наиболее информативным для оценки экономического развития реги-

она, так как рост данного показателя свидетельствует о повышении эффек-

тивности использования производственных ресурсов региона и росте средне-

го благосостояния его граждан.  
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Получены результаты потерь ВРП на душу населения в Свердловской 

области от заболеваемости ВИЧ-инфекцией на основе применения метода 

наименьших квадратов (таб.43). 

Таблица 43  

 

Оценка влияния факторов экономического развития на основе линейной  

регрессии по методу наименьших квадратов 

 

Объясняющая переменная 
Обозначение 

переменной 
Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 

Логарифм доли инвестиции в основной 

капитал в ВРП в момент времени t St 0,092 0,50 

Темп роста рабочей силы в регионе в 

момент времени t Pt 0,091 0,43 

Логарифм заболевших ВИЧ-инфекцией 

в момент времени t в данном регионе  ВИЧt - 0,04 0,46 

Инновационная активность организа-

ций в регионе в момент t-1 в процентах It  0,075 0,42 

Количество наблюдений: 11 R-sq: 95,5   

   

Все переменные оказывают значимое влияние на размер ВРП на душу 

населения в регионе (на 5% уровне значимости). Коэффициент при перемен-

ной «заболеваемость ВИЧ-инфекции» отрицателен, то есть при увеличении 

заболеваемости ВИЧ-инфекции в регионе при прочих равных условиях уро-

вень экономического развития региона снижается.  

Коэффициент при переменной ВИЧt равен -0,04, это означает, что уве-

личение доли заболевших ВИЧ-инфекцией на один процент при прочих рав-

ных условиях будет сопровождаться относительным снижением темпов при-

роста ВРП на 4%.  

Таким образом, у нас нет оснований отвергать гипотезу о том, что чем 

более распространена ВИЧ-инфекция в регионе, тем ниже уровень экономи-

ческого развития субъекта Федерации.                                                   
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Таблица 44  

Явные потери общества в результате преждевременной смертности от ВИЧ  

граждан трудоспособного возраста в Свердловской области за 2015 г. 
 

Воз-

растная 

группа 

Суммарные явные потери 

общества от преждевремен-

ной смертности в данном воз-

расте, тыс. руб. 

Удельный вес по-

терь общества от 

преждевременной 

смертности в дан-

ном возрасте в % 

от суммарных по-

терь 

Потери общества от 

одного преждевременно 

умершего человека в 

данном возрасте, тыс. 

руб. 

Всего 
в т.ч. 

жен 

в т. ч. 

муж 

Все-

го 

в т.ч. 

жен 

в т. ч. 

муж 
Всего 

в т.ч. 

жен 

в т. ч. 

муж 

15 - 17 лет 
- - - 0% 0% 0% - - - 

15 - 19 лет 
130,78 27,52 103,25 0% 0% 0% 65,39 27,52 103,25 

20 - 29 лет 
1192528,85 359921,58 832607,27 13% 22% 12% 7500,18 4443,48 10674,45 

30 - 39 лет 
6354204,76 1088176,07 5 266028,69 72% 65% 73% 8295,31 4630,54 9917,19 

40 - 49 лет 
1270975,48 213305,95 1057669,53 14% 13% 15% 5251,96 2882,51 6295,65 

50 - 59 лет 
68496,40 1358,86 67137,54 1% 0% 1% 1122,89 71,52 1598,51 

Итого  8886336,26 1662789,99 7223546,27 100% 100% 100% 7 224,66 4055,59 8809,20 

 

Для проведения анализа суммарных потерь общества в результате 

преждевременной смертности от ВИЧ-инфекции нами проведен анализ 

составляющих данной суммы в 2015 году, а именно: явных экономических 

издержек, возникающих вследствие преждевременной смертности людей, 

больных ВИЧ-инфекцией, трудоспособного возраста (таб.44); неявных эко-

номических издержек, определяемых как сумма потерянной стоимости самой 

жизни человека, находящегося в нетрудоспособном возрасте (таб.45); неяв-

ных экономических издержек, связанных с тем, что преждевременная смерт-

ность женщин фертильного возраста, не позволила им принять участие в со-

здании нового человеческого капитала (таб.46). 

По результатам расчетов суммарные явные потери общества от преж-

девременной смертности от ВИЧ-инфекции жителей Свердловской области 

трудоспособного возраста в 2015 году составили 8,9 млрд. руб., что составля-

ет 0,4% от ВРП Свердловской области за данный период. Причем, 81,0% всех 

потерь – потери в результате смертности мужского населения. Две трети яв-

ных потерь (72,0%) или 6,3 млрд. руб. пришлось на возрастную группу 30-39 
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лет; 14,0% потерь составили потери в возрастной группе 40-49 лет; 13,0% - в 

возрастной группе 20-29 лет (рис.39).   

 
Рис.39. Доля явных потерь общества от преждевременной смертности в ре-

зультате ВИЧ-инфекции в данном возрасте в % от суммарных потерь,  

Свердловская область, 2015 г. 
 

По результатам расчетов суммарные неявные потери общества от 

преждевременной смертности от ВИЧ-инфекции жителей Свердловской об-

ласти в нетрудоспособном возрасте в 2015 году составили 7,7 млрд. руб. 

(таб.45); 53% всех неявных потерь – потери в результате смертности женско-

го населения.  

Таблица 45 

Результаты расчета неявных экономических издержек общества при леталь-

ном исходе от ВИЧ-инфекции мужчин и женщин нетрудоспособного возрас-

та (сумма потерянной стоимости самой жизни человека, находящегося в не-

трудоспособном возрасте) в Свердловской области в 2015 г. 
 

Суммарные неявные потери общества 

от преждевременной смертности в не-

трудоспособном возрасте, тыс. руб. 

Удельный вес неяв-

ных потерь общества 

от преждевременной 

смертности в нетру-

доспособном возрасте 

в % от суммарных 

потерь 

Потери общества от 

одного преждевре-

менно умершего че-

ловека в нетрудоспо-

собном возрасте, тыс. 

руб. 

Всего 
в т. ч.,  

жен 

в т. ч.,  

муж 
Всего 

в т. ч., 

жен 

в т. 

ч., 

муж 

Всего 
в т. ч., 

жен 

в т. 

ч., 

муж 

7 705,44 4 109,57 3 595,87 100% 53% 47% 513,70 513,70 513,7 
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Затем, проанализированы неявные экономические издержки, связанные 

с тем, что преждевременная смертность женщин фертильного возраста не 

позволила им принять участие в создании нового человеческого капитала 

(таб.46).  

Таблица 46  

Расчет неявных экономических издержек общества при летальном исходе от 

ВИЧ-инфекции женщин фертильного возраста в Свердловской области в 

2015 г. 
 

Смерт-

ность от 

ВИЧ-

инфекции 

женщин 

фертиль-

ного воз-

раста, чел. 

Суммарный 

коэффициент 

рождаемости 

(число детей, 

рожденных од-

ной женщиной 

на протяжении 

всего периода 

(15-49 лет) 

Стоимость 

года стати-

стической 

жизни 

(ВРП на 

душу насе-

ления в 

тыс. руб.) 

Средняя ожида-

емая продолжи-

тельность жиз-

ни, лет  

Неявные экономические 

издержки общества при 

летальном исходе от 

ВИЧ-инфекции женщин 

фертильного возраста, 

руб.  

391,00 1,95 410,96 69,83 21 880 121,33 

 

Итого, суммарные потери общества в результате преждевременной 

смертности от ВИЧ-инфекции граждан всех возрастных групп в 2015 г., рав-

ны 30,8 млрд. руб., что составляет 1,73% от ВРП Свердловской области. 

 

 

Рис.40. Динамика суммарных потерь общества от преждевременной смерт-

ности  

от ВИЧ-инфекции за 2012-2016 гг. (млн. руб.) 

 

В целях определения тенденций, нами проведена оценка динамики 

изменения потерь от преждевременной смертности от ВИЧ-инфекции 

жителей Свердловской области за последние пять лет. В целом суммарные 
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потери от летальных исходов ВИЧ-инфекции за последние пять лет 

возрастают в абсолютном значении с 2012 по 2016 г. в 1,85 раза с 16,2 

млрд.рублей до 31,9 млрд.рублей (рис.40).   

Увеличилась доля суммарных потерь в ВРП Свердловской области с 

1,09% в 2012 г. до 1,68% в 2016 г. - в 1.5 раза. В суммарных издержках 

основную долю составляют неявные издержки по причине смерти женщин 

фертильного возраста (2012г.- 67,6%, 2016г.- 69,58%); затем - явные 

издержки по причине смерти в трудоспособном возрасте (2012 г. - 32,0%; 

2016 г.- 30,22%) и неявные издержки по причине смерти в нетрудоспособном 

возрасте (2012  г. - 0,4%; 2016 г. - 0,19%) (рис. 41).  

 

 

Рис.41. Потери от преждевременной смертности от ВИЧ-инфекции жителей 

Свердловской области за 2012-2016 гг. с разбивкой на виды издержек  

(тыс. руб.) 

 

Выделяется из общей динамики размер неявных экономических издер-

жек, определяемых как сумма потерянной стоимости самой жизни человека, 

находящегося в нетрудоспособном возрасте, в 2015 г. Объясняется это тем, 

что в 2015 г., в отличие от остальных рассматриваемых периодов, не было ни 

одного умершего ребенка в возрасте от 0 до 14 лет, тогда как именно эта 

группа вносит основной вклад в размер неявных издержек в другие периоды. 

Также в 2014 г. резко возросли неявные издержки от смерти женщин в фер-

тильном возрасте, это связано с тем, что в 2014 г. одновременно увеличился 
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суммарный коэффициент рождаемости (фертильности) на 3% и смертность 

женщин фертильного возраста от ВИЧ-инфекции в 2014 г. была на 19,5% 

выше, чем в 2013 г. 

Неявные экономические издержки общества при летальном исходе от 

ВИЧ-инфекции женщин фертильного возраста связаны с тем, что прежде-

временная смерть не позволила женщине принять участие в создании нового 

человеческого капитала: в 2016 году они составили 22,2 млрд. рублей с тен-

денцией к стабилизации с 2015 г. (таб.47).  

Таблица 47 

Расчет неявных экономических издержек общества при летальном исходе от 

ВИЧ-инфекции женщин фертильного возраста в Свердловской области в 

2015 г. 
 

Годы 

Смерт-

ность от 

ВИЧ-

инфек-

ции 

Суммар-

ный ко-

эффици-

ент рож-

даемости 

(число де-

тей, рож-

денных 

одной 

женщиной 

на протя-

жении 

всего пе-

риода (15-

49 лет) 

Стоимость 

года стати-

стической 

жизни (ВРП 

на душу 

населения, 

тыс. руб.) 

Средняя 

ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни 

Неявные эко-

номические 

издержки об-

щества при 

летальном 

исходе от 

ВИЧ-

инфекции 

женщин фер-

тильного воз-

раста, тыс. 

рублей 

Разни-

ца, 

разы 

2012г 251 1,83 344,05 69,50 10 983 388,65  

2013г 287 1,87 363,06 69,81 13 602 438,73 23,85 

2014г 343 1,92 411,20 69,76 18 890 887,75 38,88 

2015г 391 1,95 410,96 69,83 21 880 121,33 15,82 

2016г 404 1,91 411,02 70,02 22 207 509,56 1,50 

 

Явные экономические издержки по причине преждевременной смерти 

в трудоспособном возрасте увеличились с 5,2 млрд.рублей в 2012 г. до 9,6 

млрд.рублей в 2016 г. – в 1,85 раза. Основная доля издержек приходится на 

возрастную группу 30-39 лет (2012 г.- 74%, 2016 г. - 68%); нет издержек по 

причине отсутствия смертности в трудоспособном возрасте 15-19 лет; 

наблюдается тенденция к снижению доли издержек в возрасте 20-29 лет (с 
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29% в 2012 г. до 12% в 2016 г. - в 2,4 раза) при увеличении – в возрасте 40-49 

лет (с 7% в 2012 г. до 19% в 2016 г.) (рис.42). 

Причем, в 2012 г. и 2016 г. основная доля издержек по причине смерти 

- в возрасте 30-39 лет не зависела от пола (женщины - 56% и 65%,  мужчины 

- 66% и 69%); снижение издержек по причине смерти в возрасте 20-29 лет за-

регистрировано как среди женщин (38% и 19% - в 2 раза), так и среди муж-

чин (27% и 11% - в 2,5 раза); рост издержек по причине смерти в возрасте 40-

49 лет отмечен нами как среди женщин (6% и 16% - в 2,7 раза), так и среди 

мужчин (7% и 20% - в 2,9 раза). 

 

Рис.42. Доля явных потерь общества от преждевременной смертности в ре-

зультате ВИЧ-инфекции в данном возрасте в % от суммарных потерь, 

 Свердловская область, 2014-2016 г. 
 

На долю издержек по причине преждевременной смерти мужчин тру-

доспособного возраста приходится 82,5% издержек. В 2012-2016 гг. издерж-

ки по причине смерти мужчин (4,3 и 7,9 млрд.рублей – рост в 1,8 раза) в 4,7 

раза превышали таковые по причине смерти женщин (0,86 и 1,68 

млрд.рублей) (рис.43).  
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Рис.43. Издержки по причине преждевременной смерти мужчин и женщин  

трудоспособного возраста (тыс. руб.) 

 

Несмотря на положительную тенденцию уменьшения неявных эконо-

мических издержек по причине смертности  в возрасте 0-14 лет (с 64,5 

млн.рублей в 2012 г. до 51,7 млн.рублей в 2016 г.) и снижения их доли соот-

ветственно с 98,4% до 83,7%, смертность в данном возрасте, по-прежнему, 

играет ключевую роль в суммарных неявных издержках от преждевременной 

смертности в нетрудоспособном возрасте (рис.44).   

64 520,47
103 144,80

51 739,21

1 042,48
5 473,04 10 061,77

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2012г 2014г 2016г

0-14лет 60 и старше

Рис.44. Неявные издержки от преждевременной смертности от ВИЧ-

инфекции в нетрудоспособном возрасте в 2012-2016 гг. (тыс. руб.) 

 

Наибольшие потери общества от одного преждевременно умершего че-

ловека регистрируются в случае смерти женщин фертильного возраста (54,9 

млн.рублей), детей 0-14 лет (25,8 млн.рублей) и лиц 30-39 лет и 20-29 лет - 

8,3 и 7,7 млн.рублей соответственно (рис.45). Значительная разница в объеме 

явных потерь между мужчинами и женщинами обусловлена тем, что у муж-

чин выше пенсионный возраст, выше уровень заработной платы, выше веро-

ятность участия в составе рабочей силы, выше вероятность быть трудоустро-
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енным, а также тем, что смертность мужчин по причине ВИЧ-инфекции вы-

ше, чем смертность женщин (таб.48). 

Рис.45. Потери общества от одного преждевременно умершего человека в 

определенном возрасте (тыс. руб.) 

 

Таблица 48 

Потери общества от одного преждевременно умершего человека в данном 

возрасте в 2016 г. (тыс. руб.) 
 

Возрастная 

группа 

Явные потери в трудоспособном 

возрасте 

Неявные поте-

ри в фертиль-

ном возрасте 

женщины 

Неявные по-

тери в нетру-

доспособном 

возрасте 
всего 

в том 

числе жен 

в том 

числе муж 

0-14 лет расчет не проводится расчет  

не проводится 

25 786,20 

15 - 17 лет 0,00 0,00 0,00 54 969,08 расчет не про-

водится 15 - 19 лет 27,52 27,52 0,00 

20 - 29 лет 7 703,39 4 443,48 10 674,45 

30 - 39 лет 8 325,15 4 630,54 9 917,19 

40 - 49 лет 5 385,48 2 882,51 6 295,65 

50 - 59 лет 1 137,99 71,52 1 598,51 расчет  

не проводится 60 и старше расчет не проводится 591,87 

Итого 7 149,65 3 981,09 8 597,05   

Всего сум-

марные по-

тери 

9 644 871,61 61 800,98 22 207 509,56 

 

В целях снижения бремени экономических потерь общества в резуль-

тате преждевременной смертности от ВИЧ-инфекции, приоритет мероприя-

тий должен быть направлен в сторону профилактики новых случаев инфици-

рования ВИЧ, активного выявления и качественного лечения женщин фер-

тильного возраста 15-49 лет, детей в возрасте 0-14 лет и мужчин трудоспо-

собного возраста.  
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3.5 Результаты эконометрического исследования социально-

экономической схожести регионов России и распространения ВИЧ ин-

фекции  

Анализ данных по России показал наличие прямой средней корреляци-

онной зависимости между показателями заболеваемости наркоманией и ИЧ-

инфекции (0,669) с наибольшей степенью корреляции в период 2008-2011 гг. 

(рис. 46). 

Наряду с этим, в условиях широкого разнообразия климатических, со-

циальных и экономических условий в различных регионах России, для выде-

ления влияющих факторов наиболее продуктивным нам представляется про-

ведение первоначального анализа на региональном уровне, для чего проведен 

анализ социально-экономического развития регионов России, позволивший 

сформировать кластеры регионов, схожих по своим характеристикам.  

 

 
Рис. 46. Динамика корреляционной зависимости заболеваемости наркомани-

ей и ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, 2003-2015 гг. 

 

Для оценки схожести регионов на основании официальных данных 

Росстата подготовлена база из 84 переменных за 17 лет с 1999-2015 гг. Опре-

делено 8 тематических блоков для всестороннего анализа региона по основ-

ным показателям социально-экономического развития «Население», «Размер 

области», «Социальная сфера», «Уровень развития здравоохранения», «Забо-

леваемость», «Эффективность экономики», «Структура экономики», «Каче-

ство жизни».  

В результате анализа с использованием третьего подхода матрицы от-

клонений выделено 12 регионов России, наиболее похожих на Свердловскую 
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область за последние 15 лет: Нижегородская, Новосибирская, Волгоградская, 

Челябинская, Вологодская, Калининградская, Иркутская, Самарская, Кеме-

ровская области, Красноярский, Хабаровский, Пермский край.  

Из выделенных регионов, схожих со Свердловской областью по соци-

ально-экономическим показателям, 6 имеют одновременно высокую схо-

жесть (67,5-93,8%) по пораженности ВИЧ-инфекцией и общей заболеваемо-

сти наркоманией (Иркутская, Кемеровская, Самарская, Челябинская, Ново-

сибирская, Пермский край) (таб. 49).  

Аналогичный анализ проведен и для анализа схожести федеральных 

округов, где за целевой округ был принят УрФО (рис. 47).  

Исключение наименее похожих регионов (Южного, Северо-

Кавказского, Крымского, Центрального), позволило более точно определить 

схожие с УрФО округа по разным блокам показателей (рис. 48). 

Рассчитанные при анализе показатели схожести регионов по тематиче-

ским блокам могут использоваться не только для анализа близости террито-

рий к Свердловской области, но и для проведения эконометрического анали-

за. В отличие от стандартных показателей, они будут иметь важную особен-

ность. Каждый показатель является сборным индексом, рост которого озна-

чает удаление по данному блоку от Свердловской области, а снижение пока-

зателя – наоборот, близости к Свердловской области.  

Таблица 49 

Сравнение средней степени похожести выделенных регионов за 1999-2015 гг.  

среди всех регионов Российской Федерации  
 

Субъекты России 
Схожесть по 8 

блокам 

Заболеваемость 

наркоманией 

Пораженность 

ВИЧ-инфекцией 

Свердловская обл. 100,0% 100,0% 100,0% 

Нижегородская обл. 91,3% 66,0% 46,2% 

Новосибирская обл. 89,7% 90,8% 79,4% 

Волгоградская обл. 91,4% 72,1% 45,2% 

Челябинская обл. 93,9% 84,2% 82,3% 

Красноярский край 91,8% 87,2% 48,5% 

Кемеровская обл. 91,0% 81,1% 85,7% 

Хабаровский край 88,5% 60,9% 61,4% 

Пермский край 88,6% 72,3% 74,4% 
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Субъекты России 
Схожесть по 8 

блокам 

Заболеваемость 

наркоманией 

Пораженность 

ВИЧ-инфекцией 

Вологодская обл. 89,0% 58,0% 26,1% 

Калининградская обл. 87,2% 49,3% 65,5% 

Иркутская обл. 88,3% 72,5% 67,5% 

Самарская обл. 87,0% 80,6% 93,0% 

 

Для проведения анализа с использованием таких показателей анало-

гичным образом были построены объясняемые переменные, описывающие 

показатели ВИЧ-инфекции в регионах. В результате нахождение положи-

тельной значимой зависимости между фактором и объясняемой переменной 

означает, что регионы, похожие на Свердловскую область, имеют и похожую 

ситуацию с ВИЧ-инфекцией. Отрицательная значимая зависимость свиде-

тельствует об обратной ситуации – регионы, похожие на Свердловскую об-

ласть - не похожи по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 

 

 
Рис. 47. Уровень близости федеральных округов к УрФО по блокам в 2015 г. 
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Рис. 48. Сравнение степени близости федеральных округов к УрФО  

по блокам в 2015 г. 

 

Модель 1.1. Объясняемая переменная: отклонение регионов Российской 

Федерации от Свердловской области по абсолютному количеству случаев 

ВИЧ-инфекции. 

Построенная база данных включает все регионы России за период с 

1999 по 2015 гг. Анализ панельных данных показал, что в моделе есть как 

случайные, так и фиксированные эффекты. Опираясь на результаты теста 

Хаусмана, следует тестировать модель с фиксированными эффектами. Тест 

Бреуш-Пагана показал, что данные гетероскедастичны. Тестирование модели 

с фиксированными эффектами с учетом коррекции на гетероскедастичность 

показало, что большинство рассмотренных факторов оказались значимыми: 

«Население», «Социальная сфера», «Уровень развития здравоохранения», 

«Заболеваемость», «Качество жизни», «Размер региона», «Эффективность 

экономики». 

При этом регионы, которые похожи на Свердловскую область по 3 

блокам: «Эффективность экономики», «Качество жизни» и «Уровень разви-

тия здравоохранения», похожи и по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. (таб. 

50). 
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Таблица 50 

Результаты эконометрического тестирования панельных данных с фиксиро-

ванными эффектами, модель 1.1 
Фактор Коэфф. влияния Станд. ошибка 

Население -2.179** 1.089 

Социальная сфера -2.283*** 0.658 

Уровень развития здравоохранения 1.294 0.787 

Заболеваемость -1.337*** 0.411 

Структура экономики -0.269 0.188 

Качество жизни 1.576** 0.609 

Размер региона -24.329*** 5.579 

Эффективность экономики 2.58** 1.128 

Число наблюдений 1275 

R-sq 0,32 

Примечание: *10% уровень значимости, ** 5% уровень значимости, *** 1% 

уровень значимости 

 

Модель 1.2. Объясняемая переменная: отклонение от Свердловской об-

ласти по показателю «Число новых выявленных случаев / число обследован-

ных».  

Все рассмотренные факторы оказались незначимы (таб. 51). 

Таблица 51 

Результаты эконометрического тестирования панельных данных  

с фиксированными эффектами, модель 1.2 
 

Фактор Коэфф. влияния Станд. ошибка 

Население 0.583 0.519 

Социальная сфера 0.612 0.499 

Уровень развития здравоохранения 0.173 0.505 

Заболеваемость -0.052 0.345 

Структура экономики 0.147 0.134 

Качество жизни -0.181 0.536 

Размер региона -0.012 0.346 

Эффективность экономики -0.413 0.752 

Число наблюдений 761 

R-sq 0,0075 

 

Модель 1.3. Объясняемая переменная: отклонение от Свердловской об-

ласти по показателю «Число новых выявленных случаев/численность населе-

ния». 

Анализ панельных данных показал, что следует тестировать панель с 

фиксированными эффектами, с учетом коррекции на гетероскедастичность. 
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В итоге, на отклонение объясняемой переменной значимо влияют отклонения 

по следующим факторам: «Социальная сфера», «Структура экономики», 

«Качество жизни», «Размер региона», «Эффективность экономики». Причем 

уменьшение отклонения по большинству указанных факторов ведет к увели-

чению отклонения по объясняемой переменной. Исключение составляет 

«Эффективность экономики» (таб. 52). 

Опираясь на результаты первой и третьей модели, составлена общая 

модель, описывающая влияние различных социально-экономических факто-

ров на распространение ВИЧ-инфекции в регионах. В обеих рассмотренных 

моделях на отклонение от Свердловской области по распространению ВИЧ-

инфекции имели влияние отклонения по показателям из групп «Социальная 

сфера», «Качество жизни», «Размер региона» и «Эффективность экономики».  

 

Таблица 52  

Результаты эконометрического тестирования панельных данных с фиксиро-

ванными эффектами, модель 1.3 
 

Фактор Коэфф. влияния Станд. ошибка 

Население 0.025 0.596 

Социальная сфера -1.77*** 0.292 

Уровень развития здравоохранения -0.084 0.226 

Заболеваемость 0.024 0.276 

Структура экономики -0.273*** 0.103 

Качество жизни -0.374* 0.21 

Размер региона -14.223*** 3.351 

Эффективность экономики 1.403** 0.677 

Число наблюдений 1275 

R-sq 0,20 

Примечание: * 10% уровень значимости,  ** 5% уровень значимости, *** 1% 

уровень значимости 
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Таблица 53 

Сравнение влияющих факторов в моделях 1.1. и 1.3 
 

 Модель 1.1. Модель 1.3. 

Население Близость по блоку ведет к 

разнице по ВИЧ 

В модели не значима 

Социальная сфера Близость по блоку ведет к 

разнице по ВИЧ 

Близость по блоку ведет к 

разнице по ВИЧ 

Уровень развития здраво-

охранения 

Близость по блоку ведет к 

близости  по ВИЧ 

В модели не значима 

Заболеваемость Близость по блоку ведет к 

разнице по ВИЧ 

В модели не значима 

Качество жизни Близость по блоку ведет к 

близости  по ВИЧ 

Близость по блоку ведет к 

разнице по ВИЧ 

Размер региона  Близость по блоку ведет к 

разнице по ВИЧ 

Близость по блоку ведет к 

разнице по ВИЧ 

Эффективность экономики Близость по блоку ведет к 

близости  по ВИЧ 

Близость по блоку ведет к 

близости  по ВИЧ 

Структура экономики В модели не значима Близость по блоку ведет к 

разнице по ВИЧ 

 

Среди общих результатов первой и третьей модели следует отметить 

одинаковое влияние удаленности по блокам: «Социальная сфера», «Размер 

региона», «Эффективность экономики», которые они оказали на объясняе-

мые переменные (таб. 53). 

Чтобы избежать проблемы мультиколлинеарности, в модель не вклю-

чены факторы, сильно коррелирующие между собой (коэффициент корреля-

ции выше 0,7) как внутри группы, так и между группами. В итоговую модель 

также не включены индикаторы из группы «Размер региона», т.к. они сильно 

коррелируют с факторами из группы «Эффективность экономики». Для оце-

нивания модели были выбраны следующие факторы: 

1. Социальная сфера: численность обучающихся студентов на 10 000 

человек населения, число зарегистрированных преступлений на 100 000 че-

ловек населения, число посещений музеев на 10 000 человек населения;   

2. Качество жизни: численность населения с денежными доходами ни-

же величины прожиточного минимума; 

3. Эффективность экономики: ввод в действие общей площади жилых 

домов на душу населения, ВРП на душу населения, безработица. 
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Также в модель был включен фактор «Число новых зарегистрирован-

ных случаев наркомании» в качестве одного из основных объясняющих фак-

торов распространения ВИЧ-инфекции. Исключение из рассмотрения данно-

го фактора может привести к смещенности и несостоятельности оценок 

вследствие наличия проблемы эндогенности.  

Оценивание модели методом наименьших квадратов на всей выборке 

показало, что все факторы являются значимыми, причем с увеличением чис-

ла новых выявленных случаев наркомании увеличивается число новых выяв-

ленных случаев ВИЧ-инфекции в численности населения. Более богатые и 

экономически развитые регионы имеют большее распространение ВИЧ-

инфицированных: с увеличением ВРП на душу населения и ввода в действие 

общей площади жилых домов на душу населения, а также с уменьшением 

уровня безработицы и людей с доходами ниже прожиточного минимума, 

увеличивается число новых случаев ВИЧ-инфекции в численности населе-

ния.  

Таблица 54  

Результаты оценивания модели методом наименьших квадратов (все регио-

ны) 
 

Объясняющая переменная Коэфф. влияния Станд. ошибка 

Безработица -0.015*** 0.003 

Число новых случаев наркомании  0.774*** 0.105 

ВРП на душу населения 0.028*** 0.007 

Ввод в действие общей площади жилых домов 

на душу населения 

0.198*** 0.055 

Численность населения с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума 

-0.003** 0.001 

Численность обучающихся студентов на чис-

ленность населения 

-0.056*** 0.008 

Число зарегистрированных преступлений на 

численность населения 

0.007*** 0.001 

Число посещений музеев на численность насе-

ления   

-0.186*** 0.026 

Число наблюдений 988 

R-sq 0.26 

Примечание: * 10% уровень значимости,  ** 5% уровень значимости,  *** 

1% уровень значимости 
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Стоит отметить, что уровень образования и культуры в регионе также 

значимо влияет на распространение ВИЧ: чем выше число студентов и чем 

выше число посещений музеев в регионе, тем ниже число новых выявленных 

случаев ВИЧ-инфекции. Увеличение числа преступлений в регионе соотно-

сится с увеличением новых выявленных случаев ВИЧ-инфекции (таб. 54). 

Если оценивать те же факторы на выборке 12 схожих со Свердловской 

областью регионов, некоторые из факторов становятся незначимыми (безра-

ботица, численность людей с доходами ниже прожиточного минимума, пре-

ступность). Остальные факторы значимы и влияют так же, как и на общей 

выборке (таб. 55).  

Таким образом, формирование методики сравнения регионов открыва-

ет дополнительные возможности для исследования распространения ВИЧ-

инфекции в российских регионах. Близость регионов позволяет лучше выде-

лять факторы, влияющие на распространение ВИЧ-инфекции, дает возмож-

ности для сравнения влияния проводимой в них политики борьбы с ВИЧ-

инфекцией.  

Таблица 55  

Результаты оценивания модели методом наименьших квадратов  

(регионы, схожие со Свердловской областью) 
 

Объясняющая переменная Коэфф. влияния Станд. ошибка 

Безработица 0.013 0.017 

Число новых случаев наркомании  0.745*** 0.238 

ВРП на душу населения 0.013*** 0.003 

Ввод в действие общей площади жилых домов 

на душу населения 

0.995*** 0.188 

Численность населения с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума 

0.003 0.006 

Численность обучающихся студентов на чис-

ленность населения 

-0.013** 0.005 

Число зарегистрированных преступлений на 

численность населения 

-0.013 0.056 

Число посещений музеев на численность насе-

ления   

-0.895 0.125 

Число наблюдений 169 

R-sq 0.5 

Примечание: * 10% уровень значимости,  ** 5% уровень значимости, *** 1% 

уровень значимости 
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Экономически развитые регионы имеют более активное распростране-

ние ВИЧ-инфекции: с увеличением ВРП на душу населения и ввода в дей-

ствие общей площади жилых домов на душу населения, а также с уменьше-

нием уровня безработицы и людей с доходами ниже прожиточного миниму-

ма, увеличивается число новых случаев ВИЧ-инфекции в численности насе-

ления. Стоит также отметить, что уровень образования и культуры региона 

также значимо влияет на распространение ВИЧ: чем выше число студентов и 

число посещений музеев в регионе, тем ниже число новых случаев ВИЧ. 

Увеличение числа преступлений в регионе ведет к увеличению новых случа-

ев ВИЧ. 

Резюме 

Свердловская область находится на одном из лидирующих мест среди 

субъектов Российской Федерации по уровню первичной заболеваемости и 

пораженности населения ВИЧ-инфекцией. Ситуация по ВИЧ-инфекции в об-

ласти по критериям ВОЗ соответствует генерализованной стадии эпидемии, 

когда доля инфицированных ВИЧ среди беременных превышает 1%. Тенден-

ция развития эпидемической ситуации в Свердловской области в целом соот-

ветствует средним российским показателям, однако, уровень первичной за-

болеваемости ВИЧ-инфекцией в 2,6 раза превышает средний по России (2016 

г.: Свердловская область – 151,9; Россия – 59,2 на 100 тысяч населения), а 

уровень смертности от ВИЧ-инфекции – в 2,5 раза выше (2016 г.: Свердлов-

ская область – 31,6; Россия – 12,7 на 100 тысяч населения). Наряду с этим, в 

России в целом с 2005 г. наблюдается постоянный рост новых случаев ВИЧ-

инфекции, тогда как в Свердловской области в 2015 г. и 2016 г. регистриру-

ется снижение заболеваемости по сравнению с 2014 г. (р<0,001). Наряду со 

снижением первичной заболеваемости в Свердловской области наблюдается 

снижение темпа прироста пораженности населения – с 11,6% в 2013 г. до 

7,7% в 2016 г. (р<0,001), а в сравнении с Россий в целом темп прироста был 

ниже в 1,3 раза. Тем не менее, пораженность остается высокой, с максималь-
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ным показателем в возрастной группе 30-39 лет – 5 809,1 на 100 тысяч насе-

ления. 

В 2016 г. среди вновь выявленных инфицированных ВИЧ наблюдается 

снижение доли возрастных групп 15-17, 18-19 и 20-29 лет, наибольшая доля 

приходится на возраст 30–39 лет (43,0% у женщин, 50,3% у мужчин). Среди 

подростков 15–17 лет отмечено снижение выявляемости ВИЧ и 

заболеваемости. В 2016 г. выявляемость ВИЧ была максимально низкой с 

2001 г. (378,6 на 100 тысяч обследованных), а заболеваемость снизилась до 

17,7 на 100 тысяч населения (2001 г. – 394,7). 

В динамике с 2001 г. отмечается изменение путей передачи вируса сре-

ди вновь выявленных пациентов. Доля парентерального пути снизилась с 

91,4% в 2001 г. до 43,7%. в 2016 г. Парентеральный путь остается актуаль-

ным для мужчин (56,6% в 2016 г.), а среди женщин с 2003 г. преобладает по-

ловой путь (2016 г. – 73,8%). При возрастающей роли полового пути переда-

чи особую значимость приобретает вовлечение в эпидемический процесс 

женщин и последующая реализация вертикального пути инфицирования де-

тей.  

В 2016 г. женщины репродуктивного возраста составляли 37,0% от 

числа первичных случаев регистрации ВИЧ-инфекции. Наряду с этим, сни-

зились такие показатели, как доля беременных среди впервые выявленных 

ВИЧ-инфицированных (с 17,4% в 2005 г. до 6,3% в 2016 г.) (р<0,001), доля 

беременных среди впервые выявленных женщин (с 27,7% в 2009 г. до 16,7% 

в 2016 г.) и доля впервые выявленных среди беременных с ВИЧ (с 35,7% в 

2012 г. до 23,6% в 2016 г.), что связано с активизацией выявления ЛЖВ до 

беременности и дает возможность своевременно назначать антиретровирус-

ную терапию, еще на этапе подготовки к беременности, и тем самым снизить 

уровень перинатальной передачи ВИЧ.  

С 2008 г. область занимает 1-е место в России по числу детей, родив-

шихся от инфицированных ВИЧ женщин, но, несмотря на это, уровень пере-

дачи ВИЧ от матери ребенку не превышает средний по России, к 2016 г. 
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снижен в 5,4 раза (1,6% по сравнению с 8,6% в 2005 г.). На 01.01.2017 г. диа-

гноз ВИЧ-инфекция установлен 987 детям (или 1,1% от кумулятивного числа 

случаев ВИЧ), случаи смерти детей единичны, с 2012 г. летальность снизи-

лась в 3,8 раза – до 0,12% в 2016 г. 

Наиболее высокие показатели пораженности и заболеваемости среди 

уязвимых групп населения (102, 103, 104, 112, 120 коды обследования), кото-

рые вносят наибольший вклад в выявление новых случаев заболевания: в 

2001 г. – 68,2%, 2010 г. – 52,2%, 2016 г. – 47,6%.  

Исследование показало, что наиболее уязвимой ВИЧ-инфекции груп-

пой являются ПИН: процент положительных результатов тестирования на 

ВИЧ-инфекцию в 2014 г. составил 65,3%. Наблюдается высокий уровень вы-

являемости ВИЧ-инфекции среди обследованных ПИН, в 2016 г. – 7 557,3 на 

100 тысяч обследованных, что в 11,0 раз выше выявляемости среди осталь-

ных обследуемых контингентов, но в динамике в 1,9 раза ниже уровня 2001 г. 

(14 178,5).  

Выявляемость ВИЧ среди заключенных и подследственных Свердлов-

ской области с 2000 г. превышает средние российские показатели в 1,3-3,4 

раза (2015 г. – в 1,6 раза). Высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией 

также отмечается в среде КСР (14,8%) и МСМ (5,2%) (по данным дозорных 

исследований 2014 г.). 

Влияние ВИЧ-инфекции на развитие эпидемического процесса при ту-

беркулезе в России и Свердловской области можно расценивать, как нега-

тивное, с превышением показателей заболеваемости, пораженности и смерт-

ности при ВИЧ-инфекции над аналогичными по туберкулезу. По показателю 

заболеваемости туберкулезом, в группе риска (как в России, так и в Сверд-

ловской области) находятся оба пола в возрасте 25-44 года, с превышением 

показателем среди мужчин над таковым у женщин более чем в 2 раза; анало-

гичная ситуация по ВИЧ-инфекции.  

Уровень смертности от туберкулеза в России в целом и Свердловской 

области имеет наибольшие значения в возрастных группах 45-64 лет у муж-
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чин и 35-54 лет у женщин, что отличается от таковых показателей при ВИЧ-

инфекции, когда группой риска является возраст до 35 лет.  

Большинство умерших от ВИЧ-инфекции в России в 2016 г. находи-

лись преимущественно в трудоспособном возрасте от 18 до 44 лет (84,8%) -  

85,1% среди мужчин и 83,9% среди женщин. Показатели смертности мужчин 

от туберкулеза и ВИЧ-инфекции также выше таковых среди женщин более 

чем в 1,5 раза. Доля ВИЧ-инфекции, как причины смерти, ежегодно увеличи-

вается и достигла в 2016 г.: 

среди причин смерти от инфекционных и паразитарных болезней в России - 

52,6%, в Свердловской области – 63,2%;  в структуре смертности от всех 

причин - 0,98% и 2,3% соответственно. Параллельно доля туберкулеза как 

причины смертности снижается.  

Две трети всех смертельных исходов в Свердловской области по при-

чине ВИЧ-инфекции связаны с проявлениями микобактериальной инфекции 

(2016 г. – 38,7%) и проявлениями множественных инфекций (2016 г. – 

26,8%). Результаты анализа случаев сочетанной патологии за 2010-2016 гг. 

показывают сохранившиеся тенденции преобладания в гендерной структуре 

среди заболевших  мужчин: показатель заболеваемости – 44,2 и 58,3 на 100 

тысяч мужчин соответственно, превышая показатель среди женщин в 2,8 

(16,1) и 2,6 (22,8) раза. 

Растет доля пациентов с ВИЧ-инфекцией среди заболевших туберкуле-

зом: в России – с 6,5% в 2009 г. до 19,3% в 2016 г., среди состоящих на про-

тивотуберкулезном учете на окончание года – с 5,5% до 17,2%, среди умер-

ших от всех причин пациентов с туберкулезом – с 11,7% до 34,2%. Заболева-

емость туберкулезом пациентов с ВИЧ-инфекцией среди постоянного насе-

ления, вставшего на учет, в 2016 г. в 51 раз больше (1 897,6 на 100 тысяч ин-

фицированных ВИЧ), чем в среднем по России без инфицированных ВИЧ 

(37,3 на 100 тысяч населения). Растет число лиц с поздними стадиями ВИЧ-

инфекции (с 2005 г. по 2016 г. – рост в 21 раз), при которых ежегодная забо-

леваемость туберкулезом достигает 5-15%.  
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Показатель заболеваемости туберкулезом в Свердловской области при 

отсутствия когорты инфицированных ВИЧ в 2016 г. был бы в 1,5 раза ниже, 

чем регистрируется Росстатом.  

В Свердловской области поздние стадии ВИЧ-инфекции (4Б, 4В и 5) в 

2016 г. составили 26,4% (2005 г. – 2,9%), рост в 9,1 раза. Результаты 

проведенного анализа случаев сочетанной патологии «ВИЧ+туберкулез» по 

Свердловской области подтверждают ранее сделанный вывод: уровень 

СD4+-лимфоцитов перед постановкой диагноза туберкулеза у пациентов с 

ВИЧ-инфекцией в 2016 г. составлял 225,7 (женщины – 235,9, мужчины – 

220,6), что незначительно отличается от уровня 2010 г. (242,1; 279,9; 222,9 

соответственно); время от диагностированной ВИЧ-инфекции до постановки 

диагноза «ВИЧ-инфекция+туберкулез» в 2016 г. составило 64,7 месяцев 

(2010 г. – 53,1 месяцев), в том числе соответственно у женщин – 70,1 

месяцев, мужчин – 62,1 месяцев, что объяснимо с точки зрения качества 

оказания помощи при увеличении срока наблюдения пациентов.  

В то же время на показатели заболеваемости туберкулезом лиц, инфи-

цированных ВИЧ, существенное влияние оказывает общая эпидемическая 

ситуация по туберкулезу в субъекте. Наиболее низкие уровни заболеваемо-

сти туберкулезом в 2016 г. лиц, инфицированных ВИЧ, в Центральном (1 099 

на 100 тысяч инфицированных ВИЧ) и Северо-Западном (1 085) федераль-

ных округах России, а самые высокие – в Сибирском (2 750,8) и Дальнево-

сточном (2 288) федеральных округах. Аналогичная ситуация по показателям 

заболеваемости туберкулезом населения, не инфицированного ВИЧ – самая 

благополучная ситуация в Центральном (23,8) и Северо-Западном (25,7) фе-

деральных округах, самая тяжелая – в Сибирском (61,9) и Дальневосточном 

(77,1 на 100 тысяч населения без инфицированных ВИЧ) федеральных окру-

гах.  

Исследование по изучению влияния ВИЧ-инфекции на 

демографическую ситуацию показало, что в России средний возраст 

выявления антител к ВИЧ в 2016 г. составил 35,3 лет, в том числе у мужчин – 
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35,7 лет, у женщин – 34,7 лет. Средний возраст умерших от ВИЧ-инфекции 

составил 37,5 лет, в том числе у мужчин – 37,9 лет, у женщин – 36,6 лет. 

Инфицированные ВИЧ женщины живут меньше, чем мужчины, в отличие от 

средних данных по продолжительности жизни (в целом по России женщины 

живут на 10,5 лет дольше мужчин).  

По данным персонифицированного анализа за 2010–2016 гг., средняя 

длительность жизни от регистрации до смерти по причине ВИЧ-инфекции в 

Свердовской области составила 5,9 года;  от прочих причин – 6,4 года, что 

характеризует  ЛЖВ как группу риска в целом по смертности в 

трудоспособном возрасте. Среди пациентов, не принимающих АРВТ и 

принимающих АРВТ с достижением неопределяемой ВН, длительность 

жизни различна – 4,6 и 7,5 года соответственно. Продолжительность жизни 

при выявлении ВИЧ на уровне СD4+-лимфоцитов менее 100 клеток/мкл 

составила 5,2 года, при СD4+-лимфоцитах 500 клеток/мкл и более – 7,6 года.  

Чем старше на момент выявления ВИЧ-инфекции были умершие по 

причине ВИЧ пациенты, тем чаще у них определялся уровень СD4+-

лимфоцитов менее 200 клеток/мкл: до 20 лет – 26,4%, 20-29 лет – 43,3%, 30-

39 лет – 53,9%, 40-49 лет – 60,3%, 50 и старше – 69,8%. Каждый пятый из 

умерших ЛЖВ в 2010-2016 гг. состоял на диспансерном учете менее года 

(19,8±0,01%); данный процент имеет тенденцию к снижению с 21,7%  в 2010 

г. до 18,5% в 2016 г. (р<0,05).  

Из числа умерших по причине ВИЧ-инфекции в 2016 г., только 2,0% 

проходили диспансерное наблюдение согласно Стандарту, а основная доля 

умерших (97,0%) посещали ОЦСПИД и проходили исследование реже 1 раза 

в 2 года, несмотря на вызовы. Приверженность терапии и соблюдение сроков 

диспансерного наблюдения  с достижением вирусологического эффекта спо-

собствует снижению доли умерших пациентов от ВИЧ-инфекции до 5,6%. 

Выявлены статистически значимые различия между уровнем летальности и 

исходным (перед началом АРВТ) иммунным статусом: летальность при 

начале АРВТ при уровне СD4+-лимфоцитов <100 (37,5%) и СD4+-

лимфоцитов от 100 до 200 (15,8%) выше в 5,6 и 2,4 раза  по сравнению с 
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началом АРВТ при уровне СD4+-лимфоцитов от 200 до 300 (6,7%) и в 9,6 и 

4,1 раза – при  уровне СD4+-лимфоцитов от 300 до 400. С увеличением уров-

ня CD4+-лимфоцитов в крови на начало АРВТ летальность снижается (коэф-

фициент корреляции  r = - 0,86). 

При увеличении заболеваемости ВИЧ-инфекции в регионе при прочих 

равных условиях уровень экономического развития региона может снижать-

ся. Увеличение доли заболевших ВИЧ-инфекцией на один процент при про-

чих равных условиях может привести к относительному снижению темпов 

прироста ВРП на 4%.  

В целом суммарные потери общества от преждевременной смерти по 

причине ВИЧ-инфекции увеличились в 1,85 раза с 2012 по 2016 гг. - с 16,2 

млрд. рублей до 31,9 млрд. рублей. Увеличилась доля суммарных потерь в 

ВРП Свердловской области с 1,09% в 2012 г. до 1,68% в 2016 г.- в 1,5 раза. В 

суммарных издержках основную долю составляют неявные издержки по 

причине смерти женщин фертильного возраста (2012 г.- 67,6%, 2016 г.- 

69,58%); затем - явные издержки по причине смерти в трудоспособном воз-

расте (2012 г.- 32,0%; 2016 г.- 30,2%) и неявные издержки по причине смерти 

в нетрудоспособном возрасте (2012 г.- 0,4%;  2016 г.-  0,19%). Наибольшие 

потери общества от одного преждевременно умершего человека в 2016 г. ре-

гистрируются в случае смерти женщин фертильного возраста (54,9 млн. руб-

лей), детей 0-14 лет (25,8 млн. рублей) и лиц 30-39 лет и 20-29 лет-

соответственно - 8,3 и 7,7 млн. рублей.  

Неявные экономические издержки общества при летальном исходе от 

ВИЧ-инфекции женщин фертильного возраста связаны с тем, что прежде-

временная смерть не позволила женщине принять участие в создании нового 

человеческого капитала: в 2016 г. они составили 22,2 млрд. рублей с тенден-

цией к стабилизации с 2015 г. 

Явные экономические издержки по причине преждевременной смерти 

в трудоспособном возрасте увеличились с 5,2 млрд. рублей в 2012 г. до 9,6 

млрд. рублей в 2016 г. – в 1,85 раза. Основная доля издержек приходится на 
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возрастную группу 30-39 лет (2012 г.- 74%, 2016 г. -  68%); нет издержек по 

причине смерти в трудоспособном возрасте 15-19 лет; наблюдается тенден-

ция к снижению доли издержек в возрасте 20-29 лет (с 29% в 2012 г. до 12% в 

2016 г.- в 2,4 раза) при увеличении – в возрасте 40-49 лет (с 7% в 2012 г. до 

19% в 2016 г.).Основная доля издержек по причине смерти в трудоспособном 

возрасте 30-39 лет не зависела от пола (женщины - 56% и 65%, мужчины- 

66% и 69%); снижение издержек по причине смерти в возрасте 20-29 лет за-

регистрировано как среди женщин (38% и 19% - в 2 раза), так и среди муж-

чин (27% и 11%- в 2,5 раза); рост издержек по причине смерти в возрасте 40-

49 лет отмечен нами как среди женщин (6% и 16% - в 2,7 раза), так и среди 

мужчин (7% и 20% - в 2,9 раза). На долю издержек по причине преждевре-

менной смерти мужчин трудоспособного возраста приходится 82,5% . В 

2012-2016 гг. издержки по причине смерти мужчин (4,3 и 7,9 млрд. рублей – 

рост в 1,8 раза)  в 4,7 раза превышали таковые по причине смерти женщин 

(0,86 и 1,68 млрд. рублей).  

Несмотря на положительную тенденцию уменьшения неявных эконо-

мических издержек по причине смертности  в возрасте 0-14 лет (с 64,5 

млн.рублей в 2012 году до 51,7 млн.рублей в 2016 г.) и снижения их доли со-

ответственно с 98,4% до 83,7%, смертность в данном возрасте по-прежнему 

играет ключевую роль в суммарных неявных издержках от преждевременной 

смертности в нетрудоспособном возрасте.  

В целях снижения бремени экономических потерь общества в резуль-

тате преждевременной смертности от ВИЧ-инфекции, приоритет мероприя-

тий должен быть направлен в сторону профилактики новых случаев инфици-

рования ВИЧ, активного выявления и качественного лечения женщин фер-

тильного возраста 15-49 лет, детей в возрасте 0-14 лет и мужчин трудоспо-

собного возраста.  

Сравнительное исследование позволило выявить основные социально-

экономические факторы, влияющие на распространение ВИЧ-инфекции в ре-

гионах, схожих со Свердловской областью по социально-экономическим и 
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демографическим показателям: заболеваемость наркоманией, «социальная 

сфера», «качество жизни» и «эффективность экономики».  

Экономически развитые регионы имеют более активное распростране-

ние ВИЧ-инфекции: с увеличением валового регионального продукта (ВРП) 

на душу населения и ввода в действие общей площади жилых домов на душу 

населения, а также с уменьшением уровня безработицы и людей с доходами 

ниже прожиточного минимума, увеличивается число новых случаев ВИЧ-

инфекции в численности населения. Стоит также отметить, что уровень обра-

зованности и культурности региона также значимо влияет на распростране-

ние ВИЧ: чем выше число студентов и число посещений музеев в регионе, 

тем ниже число новых случаев ВИЧ. Увеличение числа преступлений в реги-

оне ведет к увеличению новых случаев ВИЧ. Это необходимо учитывать при 

выборе приоритетов в формировании социальной политики в регионе.  

Результаты проведенного в Свердловской области анализа эпидемиче-

ской ситуации по ВИЧ-инфекции свидетельствуют о необходимости усиле-

ния профилактических мер среди всех целевых групп населения, восприим-

чивых к ВИЧ-инфекции. 
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ГЛАВА 4. 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙ-

СТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В СВЕРДЛОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ И ОЦЕНКА ЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

4.1 Этапы развития межведомственного подхода в организации си-

стемы противодействия распространению ВИЧ-инфекции на регио-

нальном и муниципальном уровне 

Нарастающие темпы распространения ВИЧ-инфекции требуют инте-

грации усилий многих служб и ведомств, а также комплексного подхода к 

профилактике на региональном и муниципальном уровнях. 

В Свердловской области политика противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции на уровне региона начала формироваться с 1996 г., с разра-

ботки первой областной целевой программы по ВИЧ-инфекции на 1996–

2000, утв. Постановлением Правительства области от 02.09.1996 № 737-п 

[159], и областного закона «О профилактике наркомании и токсикомании» № 

78-ОЗ [117].Однако финансирование и комплекс мер были недостаточны для 

обеспечения масштабных превентивных мероприятий в условиях вспышки 

ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей. Резкий рост заболеваемости ВИЧ-

инфекции в 2000-2001 гг. потребовал от регионального Правительства орга-

низации межведомственного координирующего органа. В 2002 г. создана 

первая областная координационная комиссия по предупреждению распро-

странения ВИЧ-инфекции [129]. В связи с распространением ВИЧ-инфекции 

преимущественно в среде наркопотребителей, в ее состав входили руководи-

тели органов здравоохранения, МВД, Госсанэпидслужбы и СМИ.  

В период 2005–2011 гг. организационные и финансовые меры по огра-

ничению ВИЧ-инфекции резко увеличились, в приоритетный национальный 

проект (ПНП) «Здоровье»  был включен компонент, посвященный 

ВИЧ/СПИД. Решению основных задач на уровне региона способствовала ре-

ализация областной целевой программы «Профилактика и ограничение рас-



147 

 

пространения ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизма» на 2006 г. [128]. 

Разработка и реализация программы позволила приблизиться к достижению 

целей, определенных для субъектов Российской Федерации приказом Мин-

здрава России от 5 декабря 2005 г. №757 «О неотложных мерах по организа-

ции обеспечения лекарственными препаратами больных ВИЧ-инфекцией» 

[106] в части организации деятельности Областного центра профилактики и 

борьбы со СПИД (ОЦСПИД). В развитие системы противодействия ВИЧ-

инфекции нами была разработана и утверждена законом  Свердловской обла-

сти от 30.06.2006 № 45-ОЗ «Областная государственная целевая программа 

«Неотложные меры по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции» 

на 2007-2011 гг» [127], общее финансирование которой составило 150 000,0 

тыс. рублей.  

В результате реализации и финансирования областных целевых про-

грамм к концу 2011 г. стало возможным: обеспечить высокий уровень обсле-

дования населения на ВИЧ; разработать единую схему диспансерного 

наблюдения, лечения, психосоциального консультирования; организовать 

мероприятия на основе межведомственного взаимодействия, обеспечить ра-

боту координационной комиссии по противодействию ВИЧ-инфекции.  

Высокая значимость проблемы ВИЧ-инфекции в области потребовала 

усилить межведомственное взаимодействие не только на региональном, но и 

муниципальном уровне, включая вопросы медицинской помощи в учрежде-

ниях здравоохранения, находящихся в ведении муниципалитетов. В 2008 г. 

впервые в области подготовлено и утверждено специальное распоряжение 

Правительства [100], в котором особо уделено внимание межведомственному 

взаимодействию на региональном и  муниципальном уровнях. На региональ-

ном уровне контроль и координация профилактики ВИЧ-инфекции возложе-

на на координационную комиссию, возглавляемую Первым Заместителем 

Председателя Правительства. В состав комиссии включены руководители 

Министерств здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, 

спорта, Управлений Роспотребнадзора, ФСКН, УФМС, МВД, ФСИН, Депар-
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таментов по делам молодежи, информационной политики, УГМУ, некоммер-

ческих организаций (НКО). Распоряжением также были утверждены Мето-

дические рекомендации, регламентирующие разработку муниципальных 

программ по противодействию ВИЧ-инфекции; обоснованы необходимые 

мероприятия и порядок их финансирования; прописаны предложения по ор-

ганизации деятельности структур - субъектов профилактики и координаци-

онных комиссий, создаваемых на уровне муниципалитетов. Из муниципаль-

ных бюджетов стали выделяться целевые финансовые средства на профилак-

тику заболевания. 

В 2012 г. в связи с принятием постановления Правительства Россий-

ской Федерации № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностиче-

ских средств и АРВП для профилактики, выявления и лечения лиц, инфици-

рованных ВИЧ и гепатитов B и C, а также о мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C»[125] были введены Правила предоставле-

ния иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции. Дан-

ные изменения потребовали соответствующего обеспечения на уровне обла-

сти. Нами разработан раздел, посвященный мероприятиям по противодей-

ствию ВИЧ-инфекции, областной целевой программы «Совершенствование 

оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с соци-

ально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 

2011-2015 гг.» [160], на финансирование которого выделено 72,056 

млн.рублей, включая лекарственное обеспечение, диагностику и профилак-

тику. 

С целью осуществления системной деятельности по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции на территории области в 2013 г. нами было 

разработано и утверждено Правительством области распоряжение [99], 

которым расширен состав координационной комиссии, что позволило 

обеспечить полное межведомственное взаимодействие на региональном и 

муниципальном уровнях. Обязательными членами стали управляющие 

consultantplus://offline/ref=CE64CDEC53912F986B41158257E8058284FCF33544EB22871293914D74BDEE1F0CDB50D147F2D608dBP7N


149 

 

округами области, руководители Федерации профсоюзов, Союза 

промышленников. 

Для обеспечения контроля и анализа эффективности профилактических 

мероприятий на территории области необходим единый подход к оценке ре-

зультатов. Для этого нами впервые разработаны и утверждены распоряжени-

ем Правительства [99] критерии результативности мероприятий по ограниче-

нию распространения заболевания на уровне муниципальных образований 

(таб. 56). 

Таблица 56 

Критерии результативности мероприятий по ограничению распространения  

ВИЧ-инфекции на уровне муниципальных образований  
 

Критерии  Целевое значение критерия 

Кратность заседаний комиссии по ВИЧ-инфекции не менее 4 раз в год  

Наличие муниципальной программы по 

противодействию ВИЧ-инфекции  

утверждена, имеется целевое 

финансирование  

Охват обследованием населения на ВИЧ  20% от численности населения  

Охват пар «мать-дитя» трехэтапной 

химиопрофилактикой 

не менее 85% 

Информированность населения о ВИЧ не менее 95% 

Охват населения в возрасте 15-49 лет 

профилактическими программами по ВИЧ-инфекции 

 не менее 95% 

Охват ПИН обследованием на ВИЧ 100% от состоящих на учете 

Обучение специалистов, ответственных за 

профилактику ВИЧ  

100% 

 

Для осуществления современных комплексных подходов к 

профилактике ВИЧ-инфекции на муниципальном уровне нами разработан 

типовой проект межведомственного муниципального комплексного плана 

(Приложение 2). 

В 2016 г. нами разработано новое распоряжение Правительства области 

[98], которым утверждены планы неотложных мероприятий для исполни-

тельных органов государственной власти (Приложение 3) и муниципальных 

образований (Приложение 4), мероприятия которых в полном объеме соот-

ветствуют протокольным поручениям Правительственной комиссии по во-

просам охраны здоровья граждан РФ от 23.10.2015 г. [193].  
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Кроме этого, для усиления координации и контроля за деятельностью 

муниципальных образований в части противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции принято решение дополнить «Критерии результативности 

реализации плана неотложных мероприятий по выявлению, лечению и про-

филактике ВИЧ в муниципальных образованиях» (таб. 57). 

Благодаря целенаправленной системной работе с муниципальными об-

разованиями на всех территориях созданы межведомственные координаци-

онные комиссии, проводящие работу по организации профилактических ме-

роприятий, утверждены муниципальные программы по противодействию 

ВИЧ-инфекции. Объем муниципального финансирования на профилактику 

ВИЧ-инфекции в 2016 г. увеличился до 7 497,4 тыс. рублей, что в 4,6 раза 

превышает уровень 2010 г. ОЦ СПИД ежегодно проводит анализ выполнения 

муниципальных программ в соответствии с принятыми критериями (таб. 58).   

Таблица 57 

Дополнительные критерии результативности реализации плана неотложных 

мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции в муниципальных  

образованиях 
 

Показатели Значение 

Финансирование профилактики ВИЧ из муниципального 

бюджета  

не менее 10 рублей на 

жителя 15–49 лет 

Доля образовательных организаций, в которых реализуется 

профпрограмма по ВИЧ-инфекции  

100% образовательных  

организаций 

Охват обучающихся образовательных организаций информа-

цией по ВИЧ-инфекции 

не менее 95 % 

Доля организаций молодежной политики, культуры, спорта, в 

которых реализуется профпрограмма по ВИЧ-инфекции  

100 % организаций 

 

Доля организаций, в которых реализуются профпрограммы по 

ВИЧ среди работающих 

100 % организаций 

 

Охват работающих информацией по ВИЧ не менее 95 % 

Доля организаций, которые реализуют информационную кам-

панию по профилактике ВИЧ 

100% организаций  

системы профилактики 

Охват обследованием на ВИЧ лиц, находящихся в ИВС и лиц, 

проходящих освидетельствование на ПАВ 

не менее 60 % 

Охват обследованием населения на ВИЧ 27,3%, в т.ч.  

40% групп риска 
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Таблица 58 

Основные показатели деятельности муниципалитетов по противодействию  

ВИЧ-инфекции, 2010 и 2016 гг. 
 

Показатели 2010 г. 2016 г. 

Количество муниципальных образований, в которых созданы от-

дельные координационные комиссии по ВИЧ-инфекции 

27 

(36,9%) 

73 

(100%) 

Количество муниципальных образований, в которых утверждены 

программы по профилактике ВИЧ-инфекции 

51 

(69,9%) 

73 

(100%) 

Количество муниципальных образований, в которых на профилак-

тических мероприятия выделяется финансирование  

17 

(23,3%) 

71 

(97,3%) 

Общий объем финансирования мероприятий из муниципальных  

бюджетов 

1633200,

0 

7497419,

0 

 

Уровень субъекта Федерации, Правительство Свердловской области

1. Исполнительные  органы государственной власти

Координационная комиссия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции

Министерство 

здравоохранения

ОЦ СПИД

Министерство 

социальной 

политики

Министерство 

образования
Министерство 

культуры

Министерство  

физкультуры и 

спорта

Министерство  

промышленности

Департамент по 

труду и занятости

Департамент 

молодежной 

политики

Министерство 

финансов

Управляющие 

округами

2. Территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти и федеральные учреждения

3. Общественные некоммерческие 

объединения и организации, СМИ

ГУФСИН МВД
Управление 

Роспотребнадзора
ВУЗ

Федерация 

профсоюзов

Союз промышленников 

и предпринимателей
НКО

Функции в сфере противодействия распространению ВИЧ-инфекции:

Разработка нормативных правовых 

актов

Мониторинг эффективности 

деятельности субъектов профилактики

Методическое обеспечение деятельности 

субъектов профилактики

Муниципальный уровень, глава муниципального образования

Муниципальная комиссия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции

КДК, филиалы 

ОЦ СПИД
Учреждения 

соцобслуживания

.

Учреждения

образования
Управления  

культуры, спорта

Роспотреб-

надзор
Полиция

ИВС
Предпри-

ятия

Функции в сфере противодействия распространению ВИЧ-инфекции:

Первичная 

профилактика.

ДТК, ПТК.

Наблюдение 

больных

Выявление 

факторов риска. 

Социальное  

сопровождение 

Реализация 

программы 

профилактики. 

Экспресс -

тестирование.
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Рис. 49. Организационно-функциональная модель системы противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской области 

 

В настоящее время в Свердловской области функционирует 

современная многоуровневая система противодействия ВИЧ-инфекции, реа-
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лизованная при активном межведомственном взаимодействии всего ком-

плекса субъектов профилактики, при реализации мер первичной, вторичной 

и третичной профилактики (рис. 49). 

Для нормативного регулирования реализуемых Свердловской области 

мероприятий нами разработаны и утверждены ряд межведомственных доку-

ментов, определяющих порядок вовлечения в работу учреждений разного ве-

домственного подчинения: Министерства социальной политики [131, 135], 

Министерства общего и профессионального образования [93], МВД [132], 

ГУФСИН [133], Департамента по труду и Федерации профсоюзов [215]. 

4.2 Совершенствование межведомственных подходов к 

организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции на региональном 

и муниципальном уровне 

 Для успешной реализации мероприятий по противодействию ВИЧ-

инфекции население должно быть не только информировано, но и вовлечено 

в программы первичной профилактики. В условиях генерализованного 

распространения ВИЧ-инфекции первичная профилактика должна быть 

направлена на молодежь, работающее население, женщин и детей, уязвимые 

группы населения, а комплекс мероприятий содержать все направления – от 

информационных кампаний до обучающих программ среди отдельных групп 

населения. 

Информирование всех групп населения по профилактике ВИЧ-

инфекции в Свердловской области, наряду с комплексом общепринятых ме-

роприятий, проводится с использованием инновационных практик, разрабо-

танных нами. Уникальными мероприятиями являются: массовые акции по 

экспресс тестированию; внедрение в деятельность всех субъектов профилак-

тики мобильной интерактивной выставки «Помнить. Знать. Жить!»; создание 

информационных ресурсов, обеспечивающих доступ специалистам и различ-

ным группам населения к достоверной информации по ВИЧ-инфекции; раз-

мещение в ежемесячном режиме на сайте Минздрава новостных блоков по 



153 

 

ВИЧ, которые используются информационными агентствами и позволяют 

стандартизировать информацию. 

С целью создания единого информационного пространства в 2016 г. 

разработана и утверждена Правительством области Концепция информиро-

вания населения по профилактике ВИЧ-инфекции на период до 2020 г. (При-

ложение 5). В рамках Концепции решаются следующие задачи: 

- объединение всех субъектов профилактики и привлечение новых ре-

сурсов; 

- создание единого информационного ресурса в формате интернет-

портала, который служит первоисточником контента по ВИЧ для субъектов, 

включенных в процесс производства, распространения и потребления ин-

формации; 

- использование единых стандартов информирования населения, обес-

печение системы мониторинга и оценки. 

Для реализации Концепции в 2016 г. создан экспертный совет с участи-

ем НКО; разработан план информационной кампании; создана единая ин-

формационная интерактивная база с объединением всех ресурсов на сайте 

ОЦ СПИД; организовано информирование населения через все возможные 

источники; созданы ссылки на сайтах исполнительных органов государ-

ственной власти, муниципальных образований, государственных и муници-

пальных учреждений; обучены журналисты. 

В 2016 г. для оценки вовлечения населения в информационные 

кампании по ВИЧ нами проведено социологическое исследование среди 

основных целевых групп: работающее население, учащиеся СУЗ и ВУЗ, 

молодежь мужского пола (призывники), беременные женщины, общее 

население (опрос на улице), группы повышенного риска (находящиеся в 

ИВС) (таб. 59).  

Исследование показало, что большинство респондентов охвачено 

информационными кампаниями: 70,9% видели информацию о ВИЧ на 

телевидении, 62,5% - в информационных листовках, 55,0% - на рекламных 
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щитах, 51,3% - через интернет, 35,7% - по радио, 37,4% - в печатных СМИ, 

треть (29,3%) - знакомы с социальными страницами ОЦСПИД, каждый 

пятый (19,2%) участвовал в акциях экспресс тестирования «Узнай свой ВИЧ-

статус!». В тематических интерактивных выставках, разработанных ОЦ 

СПИД для проведения в образовательных учреждениях и предприятиях,  

участвовало 36,5% студентов ВУЗов, 32,5% учащихся СУЗов и 15,4% 

работающих.  Охват населения профилактическими программами, в том 

числе при реализации информационной кампании, достиг в 2016 г. 85,9%. 

Эффективность информационной кампании по профилактике ВИЧ в 

области также была оценена с помощью анализа данных поисковых запросов 

в сети интернет по теме ВИЧ/СПИД с помощью сервиса Яндекс Директ. 

Количественный показатель запросов в интернет жителей области показал 

положительную динамику в период с февраля 2015 г. по декабрь 2016 г. (рис. 

51).  

Таблица 59 

Доля респондентов, утвердительно ответивших на вопрос об источниках 

информации по ВИЧ-инфекции и вовлеченности  

в профилактические программы (%) (95% ДИ) 

 
Источник 

получения 

информации о 

ВИЧ 

Сту-

денты 

ВУЗ 

Уча-

щиеся 

СУЗ 

При-

зыв-

ники 

Работ. 

насе-

ление 

«Ули-

ца» 

Бере-

мен-

ные 

ИВС 
Все-

го 

Телевидение 84,5 

(80,8-

88,3) 

73,5 

(968,8-

78,0) 

59,2 

(53,9-

64,4) 

80,3 

(75,9-

84,3) 

53,6 

(48,6-

58,5) 

74,9 

(70,4-

79,1) 

73,1 

(69,6-

81,5) 

70,9 

(68,8-

72,9) 

Листовки 87,4 

(83,9-

90,8) 

78,5 

(74,9-

83,4) 

45,3 

(39,9-

50,5) 

71,8 

(66,8-

76,4) 

31,8 

(27,3-

36,6) 

66,6 

(61,8-

71,3) 

48,4 

(38,3-

58,5) 

62,5 

(60,3-

64,6)  

Рекламные 

щиты 

69,6 

(64,9-

74,5) 

71,0 

(66,1-

75,6) 

53,6 

(48,2-

58,8) 

61,4 

(56,2-

66,5) 

24,4 

(20,2-

28,7) 

50,4 

(45,3-

55,4) 

67,7 

(57,9-

76,8) 

55,0 

(52,7-

57,2) 

Интернет 72,8 

(68,2-

77,5) 

72,7 

(67,9-

77,2) 

43,2 

(37,9-

48,4) 

57,6 

(52,3-

62,8) 

17,4 

(13,7-

21,9) 

52,8 

(47,7-

57,8) 

33,4 

(24,1-

43,1) 

51,3 

(49,0-

53,5) 

Печатные СМИ 43,6 

(38,5-

48,9) 

48,3 

(43,0-

53,5) 

36,3 

(31,2-

41,5) 

35,6 

(30,5-

40,7) 

15,5 

(12,1-

19,3) 

42,4 

(37,4-

47,4) 

54,8 

(44,6-

64,7) 

37,4 

(35,2-

39,5) 

Радио 46,7 

(41,6-

41,1 

(35,9-

27,1 

(22,4-

46,2 

(40,9-

17,7 

(13,9-

33,4 

(28,6-

51,6 

(41,4-

35,7 

(33,5-
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Источник 

получения 

информации о 

ВИЧ 

Сту-

денты 

ВУЗ 

Уча-

щиеся 

СУЗ 

При-

зыв-

ники 

Работ. 

насе-

ление 

«Ули-

ца» 

Бере-

мен-

ные 

ИВС 
Все-

го 

52,0) 46,3) 31,9) 51,4) 21,5) 38,1) 61,7) 37,8) 

Социальные 

страницы  

ОЦ СПИД 

38,4 

(33,4-

43,6) 

50,3 

(45,0-

55,5) 

29,2 

(24,4-

34,1) 

24,6 

(20,2-

29,4) 

9,6 

(6,8-

12,7) 

28,6 

(24,0-

33,2) 

22,6 

(14,7-

31,5) 

29,3 

(27,2-

31,3) 

Сайт ОЦСПИД 33,2 

(28,4-

38,3) 

35,9 

(30,9-

41,0) 

13,1 

(9,7-

16,9) 

19,1 

(15,1-

23,4) 

7,0 

(4,6-9,7) 

16,0 

(12,4-

19,88) 

17,2 

(10,2-

25,5) 

20,3 

(18,5-

22,1) 

Участие в 

экспресс 

тестировании 

26,4 

(21,9-

31,1) 

27,3 

(22,7-

32,1) 

14,6 

(11,0-

18,5) 

32,4 

(27,4-

37,4) 

12,4 

(9,3-

15,9) 

5,9 

(3,7-

8,4) 

12,9 

(6,9-

20,4) 

19,2 

(17,4-

21,0) 

Тематическая 

интерактивная 

выставка 

36,5 

(31,5-

41,6) 

32,5 

(27,6-

37,4) 

Нет 

данных 

11,8 

(8,5-

15,4) 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данны

х 

Нет 

данн

ых 

Охват профи-

лактическими 

программами 

92,8 

(90,2-

95,5) 

96,0 

(93,6-

97,7) 

80,4 

(75,9-

84,4) 

94,7 

(92,0-

96,8) 

65,3 

(60,7-

69,9) 

88,8 

(85,4-

91,7) 

83,9 

(75,5-

90,6) 

85,9 

(84,2-

87,4) 

 

На графике видно, резкий подъем интереса к теме ВИЧ в октябре 2016 

г., что связано с информационными кампаниями в рамках реализации 

Концепции. Общее количество запросов увеличено в 2,8 раза по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 г.  

Для сравнения, в декабре 2016 г. мы провели анализ индекса 

«региональной популярности» по запросам пользователей из Свердловской, 

Московской, Ленинградской и Челябинской областей, а также в сравнении с 

Россией и УрФО в целом. Нами выбраны наиболее популярные ключевые 

слова (запросы) по нескольким темам (таб.60). 

 

 

Рис.50. История показов по запросу «ВИЧ» в период с 01.02.2015 по 

31.12.2016 г. в Свердловской области с использованием Яндекс Директ, абс. 
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Таблица 60 

Индекс «региональной популярности» запросов по теме «ВИЧ» в 

Свердловской области и некоторых регионах России, декабрь 2016 г.  

(доля региона в показах по данному слову к доле всех показов резуль-

татов поиска, пришедшихся на этот регион, %) 
 

Запросы 
Свердлов-

ская обл. 

Москов-

ская обл. 

Ленинград-

ская обл. 

Челябин-

ская обл. 
РФ 

ВИЧ 165 93 103 130 104 

Симптомы ВИЧ 147 94 108 119 104 

Сдать кровь на ВИЧ 200 83 81 148 110 

Экспресс-тест на 

ВИЧ 

280 96 109 165 104 

Беременность и ВИЧ 159 75 128 107 104 

ВИЧ лечение 129 93 93 105 103 

 

По результатам анализа, Свердловская область по всем запросам имеет 

повышенный индекс «региональной популярности» (более 100%). 

Наибольший уровень популярности имел запрос «Сдать кровь на ВИЧ» 

(200%) и «Экспресс-тест на ВИЧ» (280%), что связано с проведением 

активной информационной кампании, направленной на мотивацию 

населения на тестирование на ВИЧ. 

Особое внимание в профилактической работе уделяется молодежи. В 

Свердловской области апробирована в рамках пилотного проекта и внедрена 

разработанная нами совместно с Министерством образования области обу-

чающая программа «Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательных учре-

ждениях» [93]. Результативность внедрения программы оценивалась в ходе 

социологических исследований среди подростков 9–11 классов, их родителей 

и педагогов.  

Результаты анкетирования до и после внедрения программы показали 

увеличение знаний по ВИЧ, самоoценки риска заражения и желания участво-

вать в профмероприятиях. Свердловская область явилась первым регионом 

России, где программа по профилактике ВИЧ-инфекции реализуется во всех 

образовательных учреждениях. Реализация программы предусматривает под-

готовку педагогов, специальные интерактивные уроки по ВИЧ, включение 
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вопросов ВИЧ в учебные предметы, родительский всеобуч, мониторинг. 

ОЦСПИД единственное в стране специализированное учреждение здраво-

охранения, имеющее лицензию Министерства образования области на реали-

зацию дополнительного образования по программам профилактики ВИЧ-

инфекции. 

Оценка результатов реализации программы в образовательных учре-

ждениях проводится 2 раза в год ОЦ СПИД и Министерством образования 

области. Отчет о реализации программы включен в критерии результативно-

сти деятельности муниципалитетов по противодействию ВИЧ-инфекции [98, 

99]. 

Нами проведен мониторинг результатов программы по данным социо-

логического опроса среди учащихся 9-11 классов до внедрения программы 

(2010 г.), сразу после внедрения программы (2011 г.) и в процессе реализации 

программы (2015 г.). Среди учащихся 9–11 классов (таб. 56) после внедрения 

программы в 1,5–2 раза увеличился удельный вес осведомленных об эпидси-

туации по ВИЧ - до 77,3% (95% ДИ: 73,9-80,6) в 2011 г. и 80,6% (95% ДИ 

78,5-82,6) в 2015 г. (p<0,001), о путях инфицирования - до 85,0% (95% ДИ 

82,0-87,8) в 2011 г. и 84,1%  (95% ДИ 82,2-85,9) в 2015 г. (p<0,001). Доля 

утвердительно ответивших на вопрос о местах сдачи анализа на ВИЧ увели-

чилась с 26,9% (95% ДИ 30,1-23,7) в 2010 г. до 62,5% (58,6-66,4) (2011 г.) и 

64,2% (95% ДИ 61,7-66,6) (2015 г.), p<0,001. Доля учащихся, оценивших риск 

инфицирования для себя как низкий, к 2015 г. возросла до 87,9% (95% ДИ 

86,2-89,5) (p<0,001), что является следствием получения необходимых зна-

ний и более адекватной оценки риска (таб.61).   

В 2012 г. нами разработана программа превентивного обучения 

профилактике ВИЧ-инфекции для учреждений профессионального 

образования [110], которая с 2013 г. реализуется во всех муниципальных 

образованиях. Профилактические мероприятия проводятся в комплексе с 

экспресс тестированием на ВИЧ, которое позволяет наряду с 

информированием молодежи обеспечить раннее выявление заболевания. В 
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2016 г. нами, совместно с Министерством образования области, разработаны 

«Методические рекомендации по проведению информационной кампании и 

тестирования на ВИЧ с использованием быстрых тестов», приказом 

регионального Министерства образования от 03.03.2016 № 61-и утверждены 

объемы экспресс тестирования в разрезе каждого учреждения отчетные 

формы.  

С целью реализации системной работы по профилактике заболевания 

среди студентов ВУЗов нами разработаны обучающие программы для специ-

алистов («Первичная профилактика ВИЧ-инфекции» -  модуль «Организация 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях высшего про-

фессионального образования») [163] и студентов - волонтеров «Первичная 

профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи». Программы реализуются в 

рамках разработанного нами проекта типового плана совместной работы 

ОЦСПИД и учреждений высшего профессионального образования. В 2016 г. 

планы совместной работы были подписаны и реализованы в 85% ВУЗов. 

Таблица 61 

Уровень информированности о ВИЧ-инфекции учащихся 9–11 классов,  

по результатам реализации профилактической программы в школах 

Свердловской области, 2010 г., 2011 г., 2015 г., (% правильных ответов), 

(95% ДИ) 

 

Вопросы  
2010 г. 

n=725 

2011 г. 

n=588 

2015 г. 

n=1500 

Знание об эпидемии ВИЧ в Свердловской 

области  

49,8 

(46,1 – 53,4) 

77,3* 

(73,9-80,6) 

80,6 

(78,5-82,6) 

Пути передачи ВИЧ, в целом,  

 

в том числе:   - половой 

 

- парентеральный 

 

- при нанесении татуировок / пирсинге 

 

- от матери ребенку (вертикальный) 

75,7 

(72,5-78,7) 

97,1 

(95,7-98,2) 

89,6 

(87,3-91,7) 

45,8 

(42,1-49,4) 

70,3 

(66,9-73,6) 

85,0* 

(82-87,8) 

97,4 

(96,0-98,5) 

95,4* 

(93,5-96,9) 

74,6* 

(71,0-78,0) 

73,7 

(70,0-77,1) 

84,1* 

(82,2-85,9) 

97,0 

(96,0-97,8) 

94,3 

(93,1-95,4) 

73,9 

(71,6-76,1) 

71,3 

(69,0-73,5) 

ВИЧ можно заразиться уже при однократном 

употреблении наркотиков внутривенно 

58,9 

(55,2-62,4) 

77,4* 

(73,9-80,6) 

Нет данных 

ВИЧ разрушает иммунную систему  62,6 

(59-66,1) 

86,9* 

(73,9-80,6) 

85,1 

(83,2-86,8) 
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Вопросы  
2010 г. 

n=725 

2011 г. 

n=588 

2015 г. 

n=1500 

Инфицированный человек может выглядеть 

здоровым 

64,0 

(60,4-67,4) 

84,3* 

(81,3-87,1) 

97,0** 

(96,0-97,8) 

После заражения человек сразу становится 

источником инфекции 

30,3 

(27-33,7) 

57,5* 

(53,4-61,4) 

Нет данных 

Сроки сдачи анализа крови на ВИЧ - 3 и 6 

месяцев после предполагаемого заражения 

26,9 

(30,1-23,7) 

62,5* 

(58,6-66,4) 

64,2 

(61,7-66,6) 

Самооценка риска инфицирования ВИЧ:    

- нет риска инфицирования 

 

- риск есть 

 

58,0 

(54,4-61,6) 

42,0 

(38,5-45,6) 

   

  43,3* 

(39,3-47,3) 

56,7* 

(52,6-60,6) 

       

87,9** 

(86,2-89,5) 

12,1 

(10,53-13,83) 

Опасно употребление наркотиков любым 

способом 

88,4 

(85,9-90,6) 

92,7* 

(90,4-94,6) 

Нет данных 

Знают, где сдать анализ на ВИЧ-инфекцию 42,7 

(85,9-90,6) 

76,6* 

(73,0-79,8) 

74,0 

(71,7-76,1) 

Участвовали в профилактических акциях   12,5 

(15-10,2) 

79,0* 

(75,7-82,2 

81,2* 

(79,1-83,1) 

Желают стать волонтерами  12,6 

(15-10,2) 

21,2* 

(18,0-24,6) 

Нет данных 

Примечание: различия достоверны, p<0,001: * – с 2010 г., **– с 2011 г. 

 

Результаты социологического исследования (таб. 62), проведенного в 

2016 г. среди студентов учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, показали хорошую информированность в отношении основных 

вопросов профилактики, выявления и лечения ВИЧ-инфекции, а также 

положительную динамику по ряду вопросов среди учащихся СУЗов в 

сравнении с 2013 г.  

Таблица 62 

Уровень информированности и рискованного поведения учащихся и 

студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования  

Свердловской области, 2015-2016 гг., (% правильных ответов), (95% ДИ) 

 

Вопросы анкеты 

Студенты 

ВУЗ 

n=349 

Учащиеся 

СУЗ, 2016 г. 

n=348 

Учащиеся 

СУЗ, 2015 г. 

n=1500 

Риск заражения    

Вступали в половые контакты 76,2 

(71,6-80,5) 

64,9 

(59,8-69,8) 

Нет данных 

Средний возраст на момент первого полового 

контакта, лет 

17 

 

16 Нет данных 

Среднее число половых партнеров за последние 

12 месяцев 

1 1 Нет данных 
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Вопросы анкеты 

Студенты 

ВУЗ 

n=349 

Учащиеся 

СУЗ, 2016 г. 

n=348 

Учащиеся 

СУЗ, 2015 г. 

n=1500 

Использовали презервативы при последнем 

половом контакте 

74,1 

(69,5-78,6) 

71,7 

(67,0-76,4) 

Нет данных 

Всегда спрашивают о ВИЧ-статусе полового 

партнера 

8,3 

(5,6-11,3) 

16,4 

(12,6-20,4) 

Нет данных 

Опыт употребление наркотиков инъекционным 

путем 

1,2 

(0,3-2,53) 

0 Нет данных 

Нанесение тату 9,7 

(6,86-13,0) 

10,6 

(7,62-14,08) 

Нет данных 

Пирсинг 13,2 

(9,8-16,9) 

10,1 

(7,1-13,4) 

Нет данных 

Есть риск заражения (по мнению респондентов) 20,1 

(16,0-24,4) 

10,6 

(7,62-14,08) 

9,4 

(7,9-10,9) 

Информированность о ВИЧ-инфекции    

В Свердловской области эпидемия ВИЧ 62,5 

(57,3-67,7) 

75,6 

(70,9-79,9) 

59,0, p <0,01 

(56,5-61,4) 

Считают проблему ВИЧ-инфекции актуальной 

для города 

61,3 

(56,1-66,3) 

58,9 

(53,7-64,0) 

 

ВИЧ разрушает иммунную систему 92,3 

(89,2-94,8) 

84,2 

(80,1-87,8) 

81,1 

(79,0-83,0) 

ВИЧ можно обнаружить только при сдаче теста 96,8 

(94,7-98,4) 

98,0 

(96,2-99,2) 

 

Человек с ВИЧ может выглядеть здоровым 90,5 

(87,5-93,6) 

88,2 

(84,6-91,3) 

Нет данных 

Пути передачи ВИЧ, в целом, в том числе:                                         

- половой 

 

- парентеральный 

 

- вертикальный 

 

- при тату 

 

- пользование общим бритвенным прибором 

 

91,4 

(88,2-94,1) 

90,0 

(88,6-92,9) 

84,5 

(80,5-88,1) 

86,8 

(83,0-90,1) 

75,4 

(70,7-79,7) 

 

89,7 

(86,2-92,6) 

92,2 

(89,2-94,8) 

73,9 

(69,1-78,3) 

90,5 

(87,2-93,3) 

65,8 

(60,7-70,6) 

 

93,4 

(92,0-94,6) 

83,2, p <0,01  

(81,2-85,0) 

69,0, p <0,01 

(66,6-71,3) 

63,0, p <0,01 

(60,3-65,2)  

39,6, p<0,01 

(37,1-42,0)  

Можно ли заразиться ВИЧ при использовании 

общих предметов в быту 

7,4 

(4,9-10,4) 

8,3 

(5,6-11,4) 

4,6 

(3,6-5,7) 

Можно ли снизить риск инфицирования ВИЧ, 

если постоянно использовать презервативы при 

сексуальных контактах 

88,5 

(84,9-91,6) 

94,8 

(92,2-96,9) 

63,3  

p <= 0,01 

(60,8-65,6) 

Может ли беременная женщина, инфицированная 

ВИЧ, принимая лекарства от ВИЧ, предотвратить 

инфицирование ребенка 

48,7 

(43,4-53,9) 

45,4 

(40,2-50,6) 

Нет данных 

Существуют  лекарства, способные продлить 

жизнь пациенту с ВИЧ  

81,9 

(77,7-85,8) 

77,0 

(72,4-81,2) 

Нет данных 

Сроки сдачи анализа крови на ВИЧ - 3 и 6 

месяцев после предполагаемого заражения 

42,7 

(37,5-47,9) 

33,3  

(28,4-38,3) 

58,0 

(55,4-60,4) 

Обследование на ВИЧ    

Проходили когда-нибудь обследование на ВИЧ 63,6 53,7 45,7, p< 0,01, 



161 

 

Вопросы анкеты 

Студенты 

ВУЗ 

n=349 

Учащиеся 

СУЗ, 2016 г. 

n=348 

Учащиеся 

СУЗ, 2015 г. 

n=1500 

(58,5-68,5) (48,4-58,9) (43,1-48,1)  

Тестирование на ВИЧ с помощью экспресс теста 73,6 

(58,5-68,5) 

72,7 

(67,9-77,2) 

Нет данных 

Охват профилактическими программами    

Охват профилактическими программами  за 

последние 12 месяцев 

88,5 

(84,9-91,6) 

85,3 

(81,4-88,8) 

 

Охват профилактическими программами  за всю 

жизнь 

96,0 

(93,6-97,7) 

92,8 

(89,8-95,2) 

69,0, p< 0,01 

(66,6-71,3) 

Отношение к ЛЖВ и их права    

Продолжат дружбу с человеком при обнаружении 

у него ВИЧ 

66,8 

(61,7-71,6) 

70,7 

(65,8-75,3) 

60,3, p< 0,01 

(57,7-62,7) 

Знают права ЛЖВ 86,0 

(61,7-91,6) 

85,6 

(81,7-89,1) 

83,8 

(81,8-85,6) 

 

В условиях генерализованного распространения ВИЧ-инфекции важ-

ным является высокий уровень знаний у студентов о способах защиты от за-

ражения, активное вовлечение в тестирование на ВИЧ и участие в профилак-

тических мероприятиях.  

Таким образом, в Свердловской области среди учащейся молодежи 

создана межведомственная система первичной профилактики ВИЧ-

инфекции, основанная на унифицированном подходе, системности и 

контроле результативности. 

Координация на региональном уровне обеспечивается 

координационной комиссией при Правительстве области, Министерством 

здравоохранения, ОЦСПИД и Министерством образования, на 

муниципальном уровне – муниципальной координационной комиссией, 

учреждением здравоохранения и  органом местного самоуправления в сфере  

образования. 

В связи с повышенным распространением ВИЧ-инфекции среди насе-

ления старше 30 лет, в условиях промышленного региона, возникла необхо-

димость внедрения профилактических программ среди работающего населе-

ния. Создание межведомственной системы противодействия распростране-

нию ВИЧ-инфекции в сфере труда в области началось в 2008 г., когда впер-

вые в региональное распоряжение Правительства № 44 [100] были включены 
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вопросы по профилактике ВИЧ среди работающих. Департаменту по труду, 

Союзу промышленников, Федерации профсоюзов рекомендовано обеспечить 

взаимодействие с Минздравом и способствовать внедрению на предприятиях 

профилактической программы по ВИЧ/СПИДу. 

В 2009 г. ОЦ СПИД во взаимодействии с Департаментом по труду 

впервые разработана и внедрена региональная обучающая программа «Про-

филактика ВИЧ в сфере труда» (Приложение 6) для реализации на предприя-

тиях, одним из компонентов которой является включение профилактических 

вопросов в комплекс учебы по охране труда.  

В 2011 г. Департамент по труду Свердловской области подготовил 

проект коллективного договора, в который включены обязательства по 

профилактике ВИЧ/СПИД среди работающих.  

В 2013 г. утверждено региональное соглашение (Приложение 7) «Об 

организации взаимодействия Министерства здравоохранения, Федерации 

профсоюзов и Департамента по труду по реализации на предприятиях про-

филактических мероприятий по ВИЧ-инфекции». Обязательством со стороны 

Департамента по труду является контроль включения в коллективные дого-

воры обязательств по профилактике ВИЧ-инфекции среди работников, рас-

пространение профилактической информации среди посетителей центров за-

нятости. Региональная Федерация профсоюзов обеспечивает проведение 

лекций в рамках учебы для инженеров по охране труда, профсоюзных работ-

ников; ОЦСПИД оказывает методическую помощь и проводит профилакти-

ческие мероприятия. 

С 2015 г. во взаимодействии со специалистами Роспотребнадзора 

Свердловской области реализуется гигиеническое обучение  

декретированных контингентов по разработанной нами программе, при 

котором информированием о ВИЧ ежегодно охватывается более 100 тысяч 

работающих. 

В рамках работы по первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди 

работающих с 2013 г. ключевым мероприятием является добровольное 



163 

 

тестирование и консультирование на рабочем месте. Ежегодно охват 

добровольным тестированием на ВИЧ на рабочих местах увеличивается, что 

является следствием информирования работников о необходимости 

тестирования и предоставлением такой возможности со стороны 

администрации предприятия. В 2016 г. экспресс-тестирование прошли 16 500 

работников крупных предприятий, что в 3,3 раза больше, чем в 2013 г. 

Вопросы организации, проведения и контроля за профилактикой ВИЧ-

инфекции в сфере труда включены в распоряжения Правительства 

Свердловской области № 629-РП и № 860-РП. 

Результаты реализации профилактических программ в сфере труда 

оценивались социологическими исследованиями (2013 г., 2016 г.), которые 

продемонстрировали высокий уровень информированности по вопросам 

ВИЧ-инфекции и положительную динамику в сравнении с 2013 г. (таб. 63).  

Таблица 63 

Уровень информированности и рискованного поведения работающих 

Свердловской области, 2013 г., 2016 г., (% правильных ответов), (95% ДИ) 

 

Вопросы анкеты 
2013 г. 

n=544 

2016 г. 

n=340 

Риски заражения   

Использовали презервативы при последнем половом 

контакте 

Нет данных 25,2 

(20,8-30,0) 

Всегда спрашивают о ВИЧ-статусе полового партнера Нет данных 13,5 

(10,11-17,36) 

Употребление наркотиков инъекционным путем Нет данных 0,3 

(0-0,15) 

Нанесение тату Нет данных 80,0 

(75,5-84,0) 

Пирсинг Нет данных 85,0 

(81,0-88,5) 

Есть риск заражения (по мнению респондентов) Нет данных 25,3 

(20,8-30,0) 

Знания о ВИЧ-инфекции   

В Свердловской области эпидемия ВИЧ 

 

86,3 

(28,1-88,9) 

78,2 

(73,7-82,4) 

Считают проблему ВИЧ-инфекции актуальной для города  72,6 

(67,7-77,2) 

ВИЧ разрушает иммунную систему  89,4 

(85,9-92,4) 

Обнаружить ВИЧ можно только при сдаче теста  97,9 
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Вопросы анкеты 
2013 г. 

n=544 

2016 г. 

n=340 

(96,1-99,1) 

Человек с ВИЧ может выглядеть здоровым 97,2 

(95,7-98,4) 

92,4 

(89,2-94,9) 

Пути передачи ВИЧ, в целом, в том числе:                                         

- половой 

 

- парентеральный 

 

- вертикальный 

 

- при тату, пирсинге 

 

- пользование общим бритвенным прибором 

 

 

90,9 

(88,24-93,0) 

95,5 

(93,7-97,1) 

63,6 

(59,5-67,5) 

72,9 

(69,1-76,6) 

75,0 

(71,2-78,5) 

 

87,6 

(83,9-90,9) 

94,4 

(91,7-96,6) 

77,6, p < 0,01 

(73,0-81,9) 

94,1, p < 0,01 

(91,3-96,3) 

82,1, p < 0,01 

(77,8-85,9) 

Можно ли заразиться ВИЧ при использовании общих 

предметов в быту 

Нет данных 6,2 

(3,8-8,9) 

Можно ли заразиться через укус насекомых 22,7 

(19,2-26,2) 

11,8, p < 0,01 

(8,5-15,4) 

Можно ли снизить риск инфицирования ВИЧ, если 

постоянно использовать презервативы при сексуальных 

контактах 

Нет данных 94,4 

(91,7-96,6) 

Может ли беременная женщина, инфицированная ВИЧ, 

принимая лекарства от ВИЧ, предотвратить инфицирование 

ребенка 

Нет данных 49,4 

(44,1-54,7) 

Существуют  лекарства, способные продлить жизнь ВИЧ-

инфицированному пациенту 

75,0 

(71,2-78,5) 

87,4, p < 0,01 

(83,6-90,6) 

Отношение к ЛЖВ и их права   

Продолжат дружбу с другом при обнаружении у него ВИЧ  70,0 

(65,0-74,7) 

Недопустим отказ ВИЧ+ в приеме на работу 86,4 

(83,3-89,1) 

91,8, p < 0,01 

(88,6-94,4) 

Вовлечение в профилактику   

Принимали личное участие в мероприятиях по 

профилактике ВИЧ-инфекции на предприятии 

 37,1 

(32,0-42,2) 

Охват программами профилактики ВИЧ-инфекции в 

течении жизни 

Нет данных 94,7 

(92,0-96,8) 

Обследование на ВИЧ-инфекцию   

Проходили когда-нибудь обследование на ВИЧ Нет данных 61,8 

(56,5-66,8) 

Тестирование на ВИЧ с помощью экспресс теста Нет данных 32,4 

(27,4-37,4) 

 

Таким образом, усиление программ первичной профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции среди различных групп населения 

позволило повысить уровень  информированности и вовлеченности в 

программы первичной профилактики ВИЧ-инфекции, что подтверждается 
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результатами социологического исследования 2016 г.: 85,9% (95% ДИ: 84,3-

87,4) всех опрошенных охвачены профилактическими мероприятиями по 

ВИЧ-инфекции (от 65,3% среди общего («уличного») населения до 96,0% 

среди студентов ВУЗов). 75,4% (95% ДИ: 71,0-79,8) опрошенных 

информированы об эпидемии ВИЧ-инфекции в области (от 78,2% 

работающих до 85,0% среди общего («уличного») населения), 65,3% (95% 

ДИ: 62,2-68,3) считают актуальной проблему для своего города, 97,4% (95% 

ДИ: 95,0-99,8) знают, как можно выявить ВИЧ-инфекцию, 89,6% (95% ДИ: 

86,0-93,1) информированы о половом пути передачи и 92,7% (95% ДИ: 89,8-

95,5) - парентеральном. 78,5% (95% ДИ: 75,1-81,9) опрошенных знают о 

наличии АРВТ. Наряду с высоким уровнем информированности о ВИЧ-

инфекции стоит отметить, что среди взрослого населения распространены 

практики полового рискованного поведения - только 25,2% (95% ДИ: 20,8-

30,0) опрошенных работающих использовали презерватив при последнем 

половом контакте, тогда как среди  студентов ВУЗов -  74,1% (95% ДИ: 69,5-

78,6). Спрашивают о ВИЧ-статусе полового партнера лишь 12,9% (95% ДИ: 

9,4-15,3) жителей области. В сравнении с 2013 г. отмечена положительная 

динамика в отношении знаний путей передачи инфекции и толерантного 

отношения к ЛЖВ.  

4.3 Анализ организации и внедрения новых технологий по 

совершенствованию выявления ВИЧ-инфекции на региональном и 

муниципальном уровне  

По оценке ВОЗ, определяющую роль в системе мероприятий, 

направленных на снижение темпов развития эпидемии, играют расширение 

объема обследований для раннего выявления заболевания и высокий охват 

лечением ЛЖВ – 37% и 35% соответственно. В соответствии с программой 

ООН по ВИЧ/СПИДу «90–90–90», к 2020 г. 90% людей, живущих с ВИЧ, 

должны знать о своем ВИЧ-статусе [251]. Вместе с тем, в конце 2014 г. из 

проживающих в стране 1,3 млн. ВИЧ-инфицированных только 56% знали о 

своем диагнозе [49]. 
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В соответствии с поручениями Правительственной комиссии по 

вопросам охраны здоровья граждан от 23.10.2015 [193], органам 

исполнительной власти субъектов Федерации рекомендовано принять меры 

по расширению охвата активным выявлением ВИЧ-инфекции у граждан, 

проживающих в регионах с высоким уровнем ее распространения, на 30% к 

объему 2014 г. Необходимо повышать доступность тестирования, к которому 

рекомендуется активно привлекать эпидемиологически значимые группы 

населения. Впервые существенное увеличение числа обследованных на ВИЧ 

в Свердловской области наблюдалось в 2000-2002 гг., в период подъема 

заболеваемости, связанной со вспышкой ВИЧ-инфекции в среде ПИН, число 

обследованных выросло от 672 421 человек в 2000 г. до 814 788 в 2002 г., 

охват обследованием в среднем составлял 16,3%, а уровень выявляемости 

увеличился с 20,5 на 100 тысяч обследованных  в 1999 г. до 1284,8 в 2001 г. 

Однако в последующие годы (2003-2005 гг.) число обследованных резко 

упало – до 570443 человек в 2005 г. (13,1% населения), что сопровождалось 

снижением числа новых случаев ВИЧ-инфекции и уровня выявляемости 

среди обследованных (539,6 на 100 тысяч обследованных) (таб. 64). 

Таблица 64 

Результаты обследования населения Свердловской области на ВИЧ-

инфекцию, выборочные годы за 1999-2005 гг. 
 

Год 

Число обс-

ледованных 

на ВИЧ  

(абс.) 

Охват 

населе-

ния 

(%) 

Выявляемость 

(на 100 тысяч 

обследованных) 

Число 

новых 

случаев 

ВИЧ (абс.) 

Первичная 

заболеваемость  

(на 100 тысяч 

населения) 

1999 662138 14,5 20,5 136 2,9 

2000 670748 14,8 557,3 3738 82,2 

2001 722967 16,1 1284,8 9289 197,7 

2003 579607 13,1 569,0 3298 70,6 

2005 570443 13,1 539,6 3078 70,7 

 

Сокращение обследованных произошло за счет уязвимых ВИЧ групп  

населения. В 2005 г., по сравнению с 2001 г. количество обследованных по 

102 коду (ПИН) снизилось в 2,3 раза, по 112 коду – в 2,0 раза, по 104 коду – в 

1,8 раза (таб. 65). 
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Таблица 65 

Доля обследованных на ВИЧ-инфекцию уязвимых групп  населения,  

Свердловская область, 1999-2005 гг. (% от числа обследованных) 
 

Год 102 код (ПИН) 
104 код (больные 

ИППП) 

112 код (лица, находящиеся 

в исправительных 

учреждениях) 

1999 3,1 9,9 6,2 

2001 3,7 9,1 4,1 

2003 2,3 8,0 3,7 

2005 2,1 6,6 2,5 

 

Снижение уровня обследования в это время привело к накоплению 

невыявленных скрытых носителей ВИЧ и неконтролируемому 

распространению вируса, приведшее в последующие годы к интенсивному 

нарастанию эпидемического процесса.  

Важным этапом в организационном и финансовом обеспечении мер по 

развитию региональной системы выявления ВИЧ стал период с 2006 г. по 

2011 г. В рамках областных целевых программ в 2006 г. открыты и 

укомплектованы диагностические лаборатории на базе ОЦ СПИД, его 

филиалов, что позволило обеспечить координацию реализации скрининговых 

обследований. К 2011 г., в соответствии с приказом Минздрава области № 

296-п «О проведении скрининговых и арбитражных исследований на ВИЧ-

инфекцию», закреплены 24 скринговых лаборатории и 6 референс-

лабораторий. 

В результате организационных мер в период действия Приоритетного 

национального проекта «Здоровье» число обследованных ежегодно 

повышалось (к 2011 г. на 16,6% по сравнению с 2005 г.), составив 636,2±28,3 

тысячи. Однако, в привлечении населения к обследованию, в том числе 

групп риска, участвовали только учреждения здравоохранения без 

межведомственного участия, что отражалось на качестве скрининга. В связи 

с этим рост обследований происходил за счет обследованных по 

эпидпоказаниям (в 3 раза) и медицинских работников (в 2,4 раза), в меньшей 

степени по клиническим показаниям (в 1,2 раза) (таб. 66). 
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Таблица 66 

Результаты обследования населения Свердловской области на ВИЧ-

инфекцию 

 в 2006-2011 гг. 
 

Год 

Число 

обследо-

ванных на 

ВИЧ, абс. 

Охват 

насе-

ления,

% 

Доля 

ПИН,

% 

Доля обследо-

ванных по 

клин.пока-

заниям,% 

Доля обследо-

ванных меди-

цинских ра-

ботников, % 

Доля обсле-

дованных по 

эпид.показа-

ниям, % 

2006 588482 13,6 2,4 15,2 1,8 1,4 

2008 664075 15,3 2,3 16,3 2,4 3,6 

2010 627535 14,6 2,1 17,7 3,9 4,5 

2011 665214 15,4 2,2 19,6 4,7 4,5 

 

Принципиальные изменения в региональной системе выявления ВИЧ-

инфекции произошли в период 2012-2016 гг. С учетом сложившейся 

эпидемической ситуации были разработаны, апробированы и внедрены 

новые медико-организационные технологии с межведомственным участием с 

акцентом на группы повышенного риска и особо уязвимые группы 

населения. Важным отличием в системе выявления ВИЧ в Свердловской 

области стала доступность обследования не только в медицинских 

организациях, но и местах, приближенных к различным уязвимым группам 

населения, особенно ПИН. В 2012 г. в соответствии с приказом Минздрава 

области  [140] впервые на региональном уровне было введено тестирование 

среди лиц, проходящих медицинское освидетельствование на употребление 

ПАВ. Внедрению данной технологии предшествовала апробация в рамках 

пилотного проекта на базе Свердловского областного наркологического 

диспансера. Тестирование проводилось с помощью экспресс тестов, которое 

позволяет сразу сообщить результат пациенту, что важно для мотивации на 

дальнейшее обследование, наблюдение и лечение. Результаты пилотного 

проекта показали высокий уровень выявления ВИЧ (24,0%) среди данных 

контингентов. Всего за период 2012-2016 гг. в учреждениях здравоохранения 

области было протестировано 13 004 человек, проходящих 

освидетельствование на употребление ПАВ, выявлено 4,7% положительных 
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результатов на ВИЧ, что в 5 раз превышает средний уровень выявляемости 

при рутинном скрининге. 

В 2013 г. впервые в России между Министерством здравоохранения 

области и ГУ МВД России по Свердловской области было заключено 

межведомственное соглашение [132], в рамках которого организовано 

обследование на ВИЧ лиц, находящихся в изоляторах временного содержани 

системы МВД (ИВС). Координация и контроль позволили постоянно 

увеличивать объемы обследований. Так, в 2014 г. в ИВС обследовано 1350 

задержанных (13,3% положительных результатов), а в 2016 г. - 6 370 человек 

(10,2% положительных результатов, что в 12,8 раза превышает выявляемость 

в рутинном скрининге), а удельный вес обследованных от числа 

находящихся в ИВС составил 17,0%. 

Еще одной особо уязвимой группой населения, подлежащей 

тестированию на ВИЧ, но недоступной для учреждений здравоохранения, 

являются клиенты негосударственных реабилитационных центров для 

наркопотребителей (РЦ). Результаты тестирования клиентов РЦ в 2015 г. 

демонстрируют высокую выявляемость ВИЧ - 10,2%. 

Наряду с новыми технологиями тестирования на ВИЧ среди уязвимых 

групп населения в области применяется низкопороговый метод экспресс 

тестирования среди основного населения. Данная медико-организационная 

технология позволяет приблизить услугу выявления ВИЧ для тех, кому 

обследование в учреждениях здравоохранения труднодоступно по времени и 

месту. Впервые экспресс тестирование в области организовано в 2008 г., но 

более широкое применение получило в 2011-2015 гг. Для обоснования 

эффективности массового экспресс тестирования нами в 2015 г. проведена 

сравнительная оценка выявления ВИЧ при экспресс тестировании и в 

рутинном скрининге. Анализ показал, что при экспресс тестировании 

«уличного» населения ВИЧ-инфекция выявлена у 2,9%, что в 3,6 раза выше 

уровня выявления при рутинном скрининге. Наибольшее число 

положительных результатов выявлено среди лиц, указавших на употребление 
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наркотиков – 15,1% и наличие ВИЧ-инфицированного полового партнера – 

11,1%.  

 Одним из главных критериев эффективности «уличного» экспресс 

тестирования является подтверждение положительных результатов 

классическими методами и постановка вновь выявленных на диспансерный 

учет. Так, в 2015 г. обратились за подтверждением результата экспресс 

тестирования 94,0% (346 человек), ВИЧ-инфекция подтверждена впервые у 

71,6% (248 человек). Первичная выявляемость при «уличном» тестировании 

составила 1,5%, что в 2,5 раза выше уровня выявления ВИЧ при рутинном 

скрининге (0,6%) (р<0,001). Из числа впервые выявленных при «уличном» 

тестировании 64,5% поставлены на учет с одновременным определением 

иммунного статуса. Сравнительный анализ результатов показал, что низкое 

содержание CD4+-лимфоцитов (≤350 клеток/мкл) зарегистрировано у 28,1% 

ЛЖВ, выявленных при «уличном» тестировании, по сравнению с 38,0% 

пациентов, заболевание которых было выявлено при проведении рутинного 

скрининга (р<0,001), что свидетельствует о возможности более раннего 

выявления ВИЧ в условиях доступного низкопорогового экспресс 

тестирования (таб.67).  

Таблица 67 

Количество CD4+-лимфоцитов у пациентов, выявленных при «уличном» 

тестировании и рутинном скрининге в Свердловской области,  

2015 г., (%), (95% ДИ) 

 

Метод тестирования 

Количество СД 4, клеток/мкл 

≤ 350 
В том числе 

350-499 ≥ 500 
≤100 100-49 

«Уличное» экспресс тестирование 28,1* 

(21,5-

35,5) 

3,1 

(1,01-

6,41) 

25,0 

(18,7-

32,1) 

26,9 

(20,4-

34,2) 

45,0 

(37,6-

53,0) 

Рутинный скрининг в ЛПУ 38,0* 9,9 28,1 23,8 38,2 

Примечание: * - различия достоверны, р<0,001 

 

Важным компонентом результативности «уличного» тестирования 

является  возможность своевременного назначения АРВТ пациентам с 

поздними стадиями ВИЧ-инфекции, в 2015 г. терапия назначена 18,8%.  
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На основании полученного анализа результатов экспресс тестирования 

Министерством здравоохранения области с целью выполнения протокольных 

поручений Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья 

граждан РФ от 23 октября 2015 г. [193] принято решение о проведении 

дополнительного тестирования с применением экспресс тестов во всех 

муниципальных образованиях области. Подготовлен приказ регионального 

Минздрава от 04.03.2016 № 290-п «О дополнительных мероприятиях по 

выявлению ВИЧ-инфекции у населения в 2016 году». Даны объемы и 

рекомендации по контингентам, подлежащим экспресс тестированию: 

- учащиеся учреждений среднего и высшего профессионального 

образования; 

- работающее население (на рабочем месте); 

- общее «уличное» население; 

- клиенты реабилитационных центров для наркозависимых; 

- лица, находящиеся в изоляторах временного содержания системы 

МВД; 

- лица, проходящие медицинское освидетельствование на употребление 

ПАВ; 

- потребители наркотиков (в местах пребывания); 

- мужчины, практикующие секс с мужчинами, секс работницы (в 

местах пребывания); 

- лица, проходящие диспансеризацию отдельных групп взрослого 

населения; 

- лица, проходящие периодические и предварительные медицинские 

осмотры. 

Организация экспресс тестирования осуществляется с 

межведомственным участием Министерства образования, Совета ректоров 

ВУЗов, Министерства промышленности, Департамента труда, Федерации 

профсоюзов, Союза промышленников, МВД. В муниципальных 

образованиях экспресс тестирование организовано при координации главы.  
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Для организационного обеспечения экспресс тестирования, в т.ч. на 

муниципальном уровне, нами подготовлены методические рекомендации, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения области от 

15.03.2017 №381 (Приложение 8). 

В 2016 г. дополнительно к скрининговым обследованиям прошли 

экспресс тестирование 5,0% населения, а доля случаев заболевания, 

выявленных методом экспресс тестирования, в общем объеме первичных 

случаев составила 6,0% (2013 г. - 11,5%, 2014 г. - 12,1%, 2015 г. - 10,1%, 2016 

г. – 11,2%). 

Еще одной организационной технологией в системе выявления ВИЧ-

инфекции в области стало внедрение в 2013 г. обследования на антитела к 

ВИЧ при диспансеризации отдельных групп взрослого населения [92]. На 

первом этапе диспансеризации при анкетировании, медицинский работник 

определяет наличие факторов риска у пациента, проводит дотестовое 

консультирование и выписывает направление на обследование. Для 

осуществления контроля за обследованием данных контингентов на уровне 

каждого муниципального образования приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области [158] в форму № 4 дополнительно 

включен код 118.1 «лица, обследованные при диспансеризации». 

Еще одним ресурсом раннего выявления ВИЧ стало введение 

обследования половых партнеров беременных женщин (ППБЖ), что 

позволяет оптимизировать ППМР, исключая влияние серонегативного окна. 

Обследование ППБЖ регламентируется приказом Минздрава области от 

28.11.2012 № 1383-п [121]; форма № 4 дополнена кодом 118.9 - «половые 

партнеры беременных женщин». В 2013-2015 гг. обследовано 46,3% ППБЖ, 

выявляемость составила 0,5%, что в 1,7 раза, чем среди беременных (0,29%) 

(p<0,01) (таб. 68).  
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Таблица 68 

Показатели выявляемости ВИЧ-инфекции у беременных женщин, ППБЖ  

и населения области, 2013-2015 гг. 
 

Год 

Население 

(код 100) 

на 100 тыс. 

обследованных 

Беременные 

(код 109) 

на 100 тыс. 

обследованных 

ППБЖ 

% 

обследованных 

от числа 

беременных 

на 100 тыс. 

обследованных 

2013 776,5 342,0 33,1 510,0 

2014 852,4 279,5 50,4 530,0 

2015 810,4 253,5 54,2 470,0 

 

Общая доля вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди 

беременных и  ППБЖ за 2013-2015 гг. среди всех вновь выявленных 

составила 9,95%. Проведенный анализ показал, что из числа выявленных 

ППБЖ, 74,2% были выявлены впервые, 25,8% - выявлены ранее, но не 

наблюдались в ОЦСПИД. Среди беременных, наблюдавшихся по поводу 

контакта с ВИЧ-инфицированным половым партнером, заболевание 

выявлено у 1,1%, по сравнению с 10,3% среди женщин-половых партнеров 

ЛЖВ в отсутствие беременности. ВИЧ-инфекция выявлена у 1 ребенка (0,2% 

родившихся или 6,6% от числа детей, родившихся от матерей, которые знали 

о ВИЧ-инфекции у партнера). Таким образом, обследование ППБЖ является 

эпидемиологически обоснованным, позволяющим активно выявлять ВИЧ 

среди половых партнеров женщин, планирующих беременность, 

своевременно назначать комплекс мер по ППМР среди контингентов риска и 

в дискордантных парах. 

В условиях генерализованного распространения ВИЧ-инфекции 

важным этапом является обследование пациентов при обращении за 

медицинской помощью [195]. С целью оценки эффективности данной 

технологии нами проведено исследование по тестированию пациентов 18-60 

лет, обратившихся в многопрофильную больницу Нижнего Тагила, в том 

числе с использованием быстрых тестов, в период с октября по декабрь 2016 

г. Результаты исследования позволили определить основные группы 
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пациентов, подлежащих обследованию и оценить эффективность применения 

быстрых тестов. В гендерной структуре обследованных 59,4% пришлось на 

женщин и 40,6% - мужчин. В возрастной структуре - 24,6% пациенты 18-29 

лет,  26,0% - 30-39 лет, 18,3% - 40-49 лет, 22,7% - 50-59 лет, старше 60 лет - 

7,7%. Выявляемость ВИЧ составила 33,5±4,8 на 1000 обследованных. 

Впервые инфекция выявлена у 62,5% пациентов, первичная выявляемость – 

17,5±3,5, что в 1,9 раза превышает общую выявляемость ВИЧ среди 

обследованных жителей  Нижнего Тагила (9,4) (p<0,05). Выявляемость в 4,4 

раза выше среди мужчин (p<0,001), в том числе среди впервые выявленных 

ВИЧ-инфицированных – в 3,8 раза (таб.69). 

 

Таблица 69 

Выявляемость ВИЧ-инфекции среди мужчин и женщин, обследованных  

в Демидовской больнице 
 

 
Выявлено ВИЧ, абс. 

Показатель выявляемости, 

на 1 000 обследованных 

всего в т.ч. впервые всего в т.ч. впервые выявленных  

Мужчины 36 18 61,9±9,99 30,9±7,2 

Женщины 12 7 14,1±4,1 8,2±3,1 

Всего 48 25 33,5±4,8 17,5±3,5 

 

Наибольшая выявляемость ВИЧ отмечалась среди пациентов 30-39 лет 

– 67,0±12,9 и 40-49 лет – 45,8±12,9 на 1000 обследованных, в том числе среди 

впервые выявленных - 32,2±9,1 и 30,5±10,6 соответственно (таб. 70). 

Таблица 70 

Выявляемость ВИЧ-инфекции в различных возрастных группах пациентов, 

обследованных в Демидовской больнице (на 1000 обследованных) 
 

Возраст, лет Общая выявляемость В т.ч. впервые выявленных  

18-29 25,6±8,4 11,4±5,6 

30-39 67,0±12,9 32,2±9,1 

40-49 45,8±12,9 30,5±10,6 

50-59 6,2±4,3 3,1±3,1 

Всего 33,5±4,8 17,5±3,5 
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Наиболее часто ВИЧ-инфекция выявлялась среди мужчин 30-39 лет - 

137,0±28,5 на 1000 обследованных, на втором и третьем месте - мужчины и 

женщины 40-49 лет – 52,6±19,4 и 38,8±17,0. Среди впервые выявленных 

также лидируют мужчины 30-39 лет – 61,6±19,9 и женщины 40-49 лет – 

15,5±10,9 (таб.71). 

Таблица 71 

Выявляемость ВИЧ-инфекции среди мужчин и женщин различных возрастов, 

обследованных в Демидовской больнице (на 1000 обследованных) 
 

Возраст, 

лет 

Мужчины Женщины 

Общая вы-

являемость, 

В т.ч. впервые 

выявленных  

Общая вы-

являемость 

В т.ч. впервые 

выявленных  

18-29 72,2±26,3 20,6±14,4 7,8±5,5 7,8±5,5 

30-39 137,0±28,5 61,6±19,9 22,0±9,7 13,2±7,6 

40-49 52,6±19,4 45,1±18,0 38,8±17,0 15,5±10,9 

50-59 12,7±8,9 6,3±6,3 0 0 

Всего 61,9±9,99 30,9±7,2 14,1±4,0 8,2±3,1 

 

В структуре подразделений больницы 87,5% всех пациентов с ВИЧ 

были выявлены в стационаре, в том числе 88,0% впервые. Выявляемость в 

стационарах в 4,7 раза выше, чем в поликлинике, в том числе среди впервые 

выявленных (таб.72). 

Таблица 72 

Выявляемость ВИЧ-инфекции и удельный вес от выявленных случаев в 

подразделениях Демидовской больницы 
 

Наименование 

подразделений 

Выявляемость ВИЧ, 

на 100 тыс. обследованных 

Доля от всех выявленных 

случаев, % 

Всего 
Среди впервые 

выявленных 
Всего 

Среди впервые 

выявленных 

Стационар 49,2±7,4* 25,8±5,4* 87,5* 88,0* 

Поликлиника 10,4±4,2 5,2±3,0 12,5 12,0 

Всего 33,5±4,8 17,5±3,5 100,0 100,0 

Примечание: * - различия между поликлиникой и стационаром достоверны, 

p<0,05 

 

В структурных подразделениях стационара наибольшая выявляемость 

отмечена в реанимационном, гастроэнтерологическом отделениях и 

отделении гнойной хирургии. Впервые ВИЧ-инфекция чаще выявлялась у 
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пациентов реанимационно-анестезиологического отделения, отделения 

гнойной хирургии и гастроэнтерологии (таб.73).  

Таблица 73 

Выявляемость ВИЧ-инфекции в разрезе стационарных отделений  

Демидовской больницы (на 1000 обследованных) 
 

Наименование 

отделения 

Общая 

выявляемость 

В том числе впервые 

выявленных 

Реанимационно-анестезиологическое 444,4±165,6 333,3±157,1 

Гастроэнтерологическое  155,3±35,7 58,3±23,1 

Отделение гнойной хирургии 106,4±45,0 106,4±45,0 

Пульмонологическое 97,6±46,3 48,8±33,6 

Травматологическое 73,2±28,8 12,2±12,1 

Хирургическое  45,5±44,4 45,5±44,4 

Отделение челюстно-лицевой хирургии 26,7±18,6 26,7±18,6 

Кардиологическое 15,6±15,5 15,6±15,5 

Урологическое 13,3±7,7 4,5±4,5 

 

При оценке результатов исследования на иммунный статус (ИС) 

установлено, что на долю пациентов с  низким уровнем СD4+-лимфоцитов 

(менее 350 клеток/мкл) пришлось 22,5% - это в 1,8 раза ниже среднего 

областного показателя (41,2%) среди пациентов, выявленных в 2016 г. 

Данные результаты свидетельствуют о раннем выявлении ВИЧ при 

обследовании пациентов при госпитализации и обращении за амбулаторной 

помощью. В настоящее время, существует проблема несвоевременного 

сообщения результата тестирования на ВИЧ пациентам, обследованным в 

стационарах, что связано с длительным периодом от забора крови до 

получения результата - в среднем 2 недели: проведение ИФА в 3 постановках 

в скрининговой лаборатории, направление крови в арбитражную 

лабораторию, постановка иммунного блотинга с определением р24. За это 

время, большинство пациентов выписываются.  

Применение экспресс тестирования позволяет обеспечить 

своевременное информирование больного с мотивацией на обращение к 

инфекционисту. В нашем исследовании, по результатам экспресс 

тестирования, 89,2% пациентов, выявленных в стационаре, встали на учет в 

филиал ОЦСПИД в течение одного месяца, что в 1,5 раза превышает средний 
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уровень по Нижнему Тагилу (60,0%). Нам представилось необходимым 

оценить эффективность экспресс тестирования в сравнении с классическим 

методом исследования в части выявления антител к ВИЧ (таб.74). 

Чувствительность быстрых тестов составила 98,3%, специфичность 99,8%, 

точность 98,9%. Прогностическая ценность положительного результата 

97,7%, отрицательного - 99,1%.  

Таблица 74 

Результаты выявления антител к ВИЧ-инфекции классическим методом и с 

использованием быстрых тестов (абс.)  
 

 
Иммунный блот положи-

тельный, сомнительный 

Иммунный блот 

отрицательный 
Всего 

Быстрый тест положительный 170 14 184 

Быстрый тест отрицательный 3 1388 1391 

Итого  173 1402 1575 

 

Стоимость одного обследования с использованием быстрого теста (с 

подтверждением ИФА) составила 254,65 руб., что соизмеримо со стоимостью 

обследования классическим методом (290,73 руб.). Наряду с этим, стоимость 

одного выявленного случая ВИЧ-инфекции при применении быстрых тестов 

в 3,6 раза ниже стоимости выявления при исследовании классическими 

методами – 3 276,25 и 11 615,1 руб. Таким образом, применение быстрых 

тестов в условиях стационара имеет ряд преимуществ над рутинным 

скринингом: возможность своевременного информирования пациента о ВИЧ-

инфекции, более низкая стоимость одного выявленного случая ВИЧ-

инфекции.  

При проведении скрининга в стационаре для своевременного 

сообщения результата пациентами, предлагается использовать схему 

передачи предварительного результата из скрининговой лаборатории в ЛПУ 

по защищенной почте на этапе ИФА 1.1 (рис.51). 

В целях совершенствования организации обследования на ВИЧ с 2014 

г. нами внедрен персонифицированный учет скрининговых обследований, а с 

2016 г. - форма направления крови на обследование с указанием 
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персональных данных пациента (Приложение 1). Электронное направление 

формируется с помощью специально разработанного нами программного 

средства РМИС. Анализ персонифицированного учета скрининговых 

обследований показал, что среди обследованных преобладали женщины - 

64,3%. Наибольший удельный вес составили лица 30-39 лет – 22,3%, 60 лет и 

старше – 18,7% и 50-59 лет – 14,5%. На долю подростков пришлось только 

3,5%, молодежи 18-24 года – 12,5% (таб. 75). 

 

Рис. 51. Схема выявления и своевременного информирования пациента  

о ВИЧ-инфекции 

 

Таблица 75 

Половозрастная структура обследованных на ВИЧ-инфекцию (%) 
 

Возраст, лет Мужчины Женщины Всего 

0-14  4,6 1,6 2,7 

15-17  6,4 1,9 3,5 

18-24  4,7 2,4 12,5 

25-29  11,6 14,7 13,6 

30-39  20,1 23,6 22,3 

40-49  10,9 12,7 12,0 
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Возраст, лет Мужчины Женщины Всего 

50-59  14,7 14,4 14,5 

60 и старше 18,0 19,2 18,7 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Наиболее часто пациенты обследовались по клиническим показаниям - 

33,9%; коду «прочие» - 28,2% и беременные – 20,9%. Группы высокого риска 

составили 7,1%; обследованные при эпидемиологическим показаниям – 1,7%. 

92,4% были обследованы однократно, 7,6% - многократно. Среди повторно 

обследованных преобладали женщины – 87,3%, среди которых 87,5% 

находились в репродуктивном возрасте. Большинство пациентов (67,6%) 

обследовано по одному и тому же коду, среди которых 90,3% женщины, из 

них 76,7% беременные. Показатель выявляемости составил 1739,4 на 100 

тысяч обследованных, выявляемость у мужчин в 2 раза выше по сравнению с 

женщинами – 1739,4 и 873,9 соответственно. Наибольшая выявляемость 

зарегистрирована в возрастных группах 30-39 лет - 2207,0, 40-49 лет – 1625,4 

и 50-59 лет – 878,2 (таб. 76). 

Таблица 76 

Выявляемость ВИЧ-инфекции в различных возрастных группах среди 

обследованных мужчин и женщин 
 

Возраст Обследовано, абс. Выявлено, абс. 
Выявляемость,  

на 100 тысяч обследованных 

18-19 377 1 265,3 

20-29 2700 21 777,8 

30-39 2628 58 2207,0 

40-49 1415 23 1625,4 

50-59 1708 15 878,2 

60 и старше 2205 4 181,4 

Итого 11765 122 1037,0 

 

Таким образом, обосновано назначение обследования на ВИЧ-

инфекцию в возрастной группе старше 30 лет (67,5%). 

Общая система выявления ВИЧ-инфекции в Свердловской области с 

межведомственным участием представлена на рис. 52. 
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Благодаря разработке, апробации и внедрению в области новых 

медико-организационных технологий выявления ВИЧ-инфекции в 

нормативную базу федерального уровня были внесены изменения, в 

соответствии с нашими предложениями. В Санитарно-эпидемиологические 

правила «Профилактика ВИЧ-инфекции» [195] включены рекомендации по 

обследованию на ВИЧ при освидетельствовании на ПАВ, нахождении в ИВС 

системы МВД, обследование ППБЖ, обследование взрослого населения при 

диспансеризации. Расширены показания к экспресс-тестированию. В приказ 

Минздрава России от 03.02.2015 № 36ан [155] внесено дополнение, 

касающееся мотивации лиц, проходящих диспансеризацию, на обследование 

на ВИЧ. 

 

Рис. 52. Алгоритм организации выявления ВИЧ-инфекции с 

межведомственным участием в Свердловской области 
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В результате реализации дополнительных межведомственных 

организационных технологий в выявлении ВИЧ в 2012-2016 гг. возросло 

число обследованных - к 2016 г. на 23,6% по сравнению с 2011 г., в среднем 

840,9±63,8 тыс. обследований в год (таб. 77). Повышение произошло за счет 

расширения тестирования по эпидемиологическим (в 1,9 раза) и клиническим 

(в 1,6 раза) показаниям, групп «прочие» (в 1,4 раза), беременных (в 1,3 раза), 

медицинских работников (в 2,1 раза). Увеличилось среднее ежегодное число 

обследованных среди групп риска (на 12,1%).  

Таблица 77 

Среднее число обследованных на ВИЧ-инфекцию в Свердловской области,  

1998-2016 годы (M±m, тыс. обследованных) 
 

Группы обследованных 1998-2002 2003-2005 2006-2011 2012-2016 

Всего, в том числе: 714,3±61,2 575,5±4,6 636,2±28,3 840,9±63,8 

По эпид. показаниям 3,0±2,7 7,1±1,0 22,0±9,6 42,6±3,9 

По клин.показаниям  207,7±59,3 92,5±9,4 106,7±13,8 168,8±9,9 

Прочие (код 118) 105,4±25,8 116,6±7,2 123,0±15,7 170,9±40,2 

Группы риска, всего: 

в т.ч.: - ПИН (код 102) 

- ИППП (код 104) 

117,3±15,1 

20,9±5,1 

62,4±4,5 

72,9±8,7 

12,6±0,8 

42,2±4,4 

62,4±4,3 

14,2±0,7 

36,3±3,6 

69,9±2,1 

15,0±2,1 

44,1±1,5 

Доноры  163,4±20,9 154,3±4,3 162,3±9,5 158,6±2,7 

Медицинские работники  4,0±1,8 7,9±1,0 19,2±7,4 41,1±1,8 

 

На фоне роста количества обследованных в 2015-2016 гг. впервые за 

последнее десятилетие выявлена тенденция снижения темпа прироста новых 

случаев заболевания: на 2,0% в 2015 г. к 2014 г. и на 7,8% в 2016 г., что 

можно расценивать как свидетельство стабилизации эпидемического 

процесса в результате расширения профилактических программ. Снижение 

произошло сразу в нескольких группах: ПИН - на 23,0%, заключенные - на 

17,1%, медицинские работники - на 6,7%, беременные женщины - на 6,8%, 

лица, обследованные по клиническим показаниям - на 6,3%. 

Среди лиц с выявленной ВИЧ-инфекцией (таб. 78) наблюдается 

снижение доли имеющих уровень CD4+лимфоцитов 500 клеток/мкл и более - 

до 35,9% (в 1,2 раза по сравнению с 2013 г., р<0,001) с повышением доли лиц 

с уровнем CD4+ лимфоцитов менее 350 клеток/мкл до 41,2% (р<0,001).  
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Таблица 78 

Уровень CD4+лимфоцитов и вирусной нагрузки у лиц с вновь выявленной 

ВИЧ-инфекцией в Свердловской области, 2013-2016 гг. 
 

 

Пути заражения 

Всего Парентераль

ный 

Гомосек-

суальный 

Гетеросек-

суальный 

Верти-

кальный 

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 

Уровень CD4+лимфоцитов (клеток / мкл) 

0-99 8,7 11,8* 7,7 7,0 7,1 9,4+ 3,8 3,2 7,8 10,6# 

100-199 9,9 8,4 11,5 5,3 7,3 8,8 0,0 0,0 8,2 9,0 

200-349 18,4 22,8* 26,9 21,1 18,5 22,1* 5,7 4,8 18,8 21,6# 

350-499 22,9 22,4 30,8 28,0 24,2 24,0 0,0 3,2 23,2 22,9 

500  40,1 34,6* 23,1 38,6 42,9 35,7# 90,5 88,8 42,0 35,9# 

Примечания: различия между 2016 и 2013 гг. достоверны: + р<0,01, *р<0,005, 

# р<0,001. 

 

Данная ситуация наблюдается как среди заразившихся 

парентеральным, так и гетеросексуальным путем. Указанные изменения на 

фоне снижения новых случаев ВИЧ в 2015-2016 гг. свидетельствуют о 

снижении числа лиц, заразившихся недавно.  

4.4 Организация и совершенствование работы по выявлению и 

диспансерному наблюдению лиц, контактных с инфицированными ВИЧ 

пациентами 

Важным звеном работы по противодействию ВИЧ-инфекции является 

выявление лиц, контактных с ВИЧ-инфицированными. Привлечение 

контактных лиц к обследованию и диспансерному наблюдению реализуется 

методом «оповещения партнеров». ЛЖВ предоставляется возможность 

самому сообщить партнерам о возможном риске заражения ВИЧ и 

пригласить их на консультирование к инфекционисту, либо предоставить 

контактную информацию о своих партнерах.  

За 2012-2016 гг. количество лиц, обследованных как контактные (код 

120), ежегодно превышает в среднем 42,6±3,9 тысячи в год, причем их 

количество резко возросло с 2012 г. – в 1,5 раза по сравнению с 2008-2011 гг. 

(в среднем 28,0±2,6 тысяч в год). В настоящее время на 1 новый случай ВИЧ-

инфекции приходится в среднем 6,3±0,6 обследованных контактных (по 
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сравнению с 5,8±0,5 в 2008-2011 гг.), в то время как аналогичный средний 

российский показатель стабильно составляет в среднем 2,2±0,07 на 1 новый 

случай ВИЧ-инфекции (рис. 53). 

В целях совершенствования учета выявления и диспансерного 

наблюдения контактных, в ОЦСПИД разработан программный модуль 

«Диспансерное наблюдение контактных» («АС ДНК»), который с 2014 г. 

внедрен в работу медицинских организаций области. Внедрение 

программного модуля способствовало росту в 2,2 раза количества 

контактных, состоящих на учете (рис. 54). В 2016 г. показатель выявляемости 

контактных составил 62,6 на 100 поставленных на учет ВИЧ-

инфицированных по сравнению с 40,0 на 100 в 2013 г. (р<0,001). 

 
 

Рис.53. Динамика численности лиц, обследованных как контактные (код 120) 

в Свердловской области и Российской Федерации, 2004-2016 гг. 

 

 
Рис.54. Динамика диспансерной группы контактных с ЛЖВ  

Свердловской области, 2007-2016 гг. (абс.) 
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С целью активного привлечения контактных к обследованию 

применяется патронажный метод работы: приглашение на следующий визит 

на текущем приеме у врача (в 2016 г. в 52,0% случаев), рассылка писем с 

приглашением (19,3%), приглашение по телефону (18,5%), приглашение 

через партнера (8,0%), патронажные визиты по месту проживания (1,8%). 

Как представлено на рис. 55, резкий рост диспансерной группы 

контактных в 2014 г. обусловлен улучшением привлечения к наблюдению 

половых партнеров ЛЖВ - в 5,2 раза по сравнению с 2013 г. Кроме того, 

удалось в 2,2 раза повысить число впервые поставленных на учет партнеров 

по инъекционному введению наркотиков. Обращает внимание рост числа 

вставших на диспансерный учет контактных, пострадавших при 

оказании/получении медицинской помощи, – в 2016 г. в 83,6 раза по 

сравнению с 2007 г., и при бытовых авариях в 4,1 раза, соответственно. 

 

 

Рис.55. Динамика численности контактных, впервые поставленных на 

диспансерный учет в Свердловской области, по группам наблюдения,  

2007-2016 гг.(абс.) 

 

В результате изменилась структура групп диспансерного наблюдения 

впервые поставленных на учет (рис. 56): в 2016 г. преобладали лица, 

имеющие половые гетеросексуальные контакты (50,6%) и вертикальный 

контакт матери и ребенка (28,9%).   
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Рис. 56. Структура типов контактов с ВИЧ-инфицированными пациентами в 

Свердловской области, по группам наблюдения, 2007-2016 гг. (%) 

 

Анализ медико-социальных характеристик контактных показал, что 

гендерная структура зависит от типа контакта. Женщины преобладали при 

половом контакте (57,9%), медицинских авариях (75,5%), среди реципиентов 

донорской крови (78,3%). Мужчины доминировали в гомосексуальных 

(100,0%), наркотических (73,2%) контактах и бытовых авариях (57,0%). Дети 

до 14 лет в 91,9% случаях имели вертикальный контакт. Наиболее 

представительной возрастной группой является 31-40 лет (35,9%); 21-30 лет 

(19,9%), 41-50 лет (13,4%). Медико-социальная характеристика контактных 

имеет особенности в зависимости от типа контакта (таб. 79). 

Среди контактных по гетеросексуальному типу преобладали женщины 

(57,9%) в возрасте 31-40 лет (50,8%), преимущественно со средним или 

средним специальным образованием (66,3%), постоянное место работы 

имели 69,0%.  

Контактные по гомосексуальному контакту представлены мужчинами 

преимущественно в возрасте 18-40 лет (91,4%). В отличие от 

гетеросексуальных контактных они имели более высокий уровень 

образования – неполное высшее и высшее у 45,4%, и чаще трудоустроены на 

постоянном месте работы (80,0%)  
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Контактные по приему инъекционных наркотиков отличались наиболее 

низким социальным статусом: в основном это мужчины (73,2%), в возрасте 

от 31-40 лет (69,0%), с образованием не выше среднего (58,3%), в 63,4% 

случаев не имеющие постоянное место работы.  

Среди медицинских работников, пострадавших в аварийных ситуациях, 

чаще были женщины (75,5%), почти половина – в возрасте 41 год и старше 

(43,0%); со средним специальным образованием (53,7%). Реципиентами 

зараженной крови также чаще являлись женщины (78,3%) в основном 

старших возрастных групп – 41 год и старше 73,9%. 

В быту риск аварийных ситуаций с экспозицией ВИЧ не имеет 

гендерных различий, при широком возрастном диапазоне (от 1,5 до 70 лет), 

однако, велика доля детей до 14 лет (33,9%).  

Риск инфицирования ВИЧ – крайне низкий, в области случаев 

инфицирования не зарегистрировано. Основным фактором риска заражения 

ВИЧ-инфекцией для контактного лица является факт сохранения контакта с 

ВИЧ-инфицированными пациентом: среди гетеросексуальных партнеров – в 

82,0% случаев, гомосексуальных партнеров – в 82,9%. Значительная часть 

контактных (78,2%) не сохраняют общение с ВИЧ-инфицированными, 

однако и не прекращают употребление инъекционных наркотиков. 

Таблица 79 

Медико-социальная характеристика контактных, состоящих под 

диспансерным наблюдением в Свердловской области (%) 
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 n=9369 n=35 n=143 n=3278 n=954 n=758 n=23 n=14556 
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женщины 

42,1 

57,9 

100,0 

0 

73,2 

26,8 

51,6 

48,4 

24,5 

75,5 

57,0 

43,0 

21,7 

78,3 

55,7 

44,3 
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Характе- 
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0-14 лет 

15-17 лет  

18-30 лет 

31-40 лет 

41 год и старше  

0,3 

0,03 

26,7 

50,8 

22,1 

0,0 

0,0 

42,8 

48,6 

8,6 

0,0 

0,0 

18,3 

69,0 

12,7 

99,6 

0,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

34,3 

22,7 

43,0 

33,9 

1,1 

24,3 

16,7 

24,0 

8,7 

0,0 

0,0 

17,4 

73,9 

24,8 

0,2 

20,9 

35,7 

18,4 

Образование: 

начальное 

неполное среднее 

среднее 

средне-

специальное 

неполное высшее 

высшее 

 

8,6 

8,5 

  23,8 

42,5 

3,5 

13,1 

 

0,0 

4,6 

9,1 

40,9 

22,7 

22,7 

 

18,8 

16,7 

22,9 

31,3 

6,3 

4,2 

  

1,6 

0,9 

4,5 

53,7 

3,0 

36,3 

 

23,0 

10,7 

13,3 

29,0 

4,4 

19,6 

 

0,0 

7,1 

28,6 

57,1 

0,0 

7,1 

 

8,4 

7,6 

20,6 

43,3 

3,8 

16,3 

Имеют 

постоянную 

работу 

69,0 80,0 36,6 - 93,2 51,8 28,6 69,7 

Сохранение 

контакта с ВИЧ  

82,0 82,9 21,8 - - - - - 

Выявление ВИЧ 

при первичном 

обследовании 

12,6 41,7 45,5 3,9 0,0 0,0 8,3 8,0 

 

ВИЧ-инфицированными при первичном обследовании оказались 8,0% 

контактных, причем наиболее высока выявляемость среди партнеров ВИЧ-

инфицированных пациентов по употреблению наркотиков – 45,5% и 

гомосексуальных партнеров – 41,7%, меньше – у гетеросексуальных 

партнеров – 12,6%. 

В 2016 г. было снято с учета 29,0% от числа находившихся под 

наблюдением. Основной причиной является окончание срока наблюдения 

(66,9%), которое особенно характерно для детей, рожденных ВИЧ-

инфицированными матерями (94,1%), реципиентов зараженной крови и ее 

компонентов (90,9%), участников медицинских (91,9%) и бытовых 

аварийных ситуаций (82,7%).  
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Частота перехода ВИЧ-негативных контактных в положительный ВИЧ-

статус составила 1,8% от числа состоящих под диспансерным наблюдением 

(таб. 80). Наибольшей частотой выявления ВИЧ-инфекции характеризуются 

группы партнеров ЛЖВ по употреблению наркотиков – 10,5 на 100 лиц 

данной группы, и гомосексуальные партнеры ЛЖВ – 6,7 на 100 контактных; 

лучше ситуация среди гетеросексуальных партнеров ЛЖВ – частота 

выявления иммунного блота ВИЧ+ и сомнительного – 2,3 на 100 контактных. 

Таблица 80 

Частота выявления ВИЧ среди контактных, имевших при постановке на учет  

ВИЧ-отрицательный статус (на 100 контактных) 
 

Категории контактных ИБ ВИЧ+ 
ИБ 

сомнительный 
Всего 

Гетеросексуальные партнеры (код 121) 2,0 0,3 2,3 

Гомосексуальные партнеры (код 122) 6,7 0,0 6,7 

Партнеры по внутривенному введению 

наркотиков (код 123) 

10,5 0,0 10,5 

Дети, рожденные ВИЧ-

инфицированными матерями (код 124)  

0,8 0,0 0,8 

Всего 1,8 0,0 2,0 

 

Нами изучены гендерные особенности факторов риска перехода в 

положительный ВИЧ-статус у лиц с гетеросексуальным контактом. Анализ 

серодискордантных пар показал более высокую рискованность контактов с 

мужчинами-источниками по сравнению с женщинами-источниками (таб. 81).  

Мужчины-источники характеризовались повышенной частотой 

употребления ПАВ (42,4% по сравнению с 14,3% у женщин-источников, 

р<0,001) и высокой вирусной нагрузкой (более 10 000 копий в мл) у 77,1% по 

сравнению с 56,5%, соответственно (р<0,001). Мужчины-контактные в 13,0% 

указали употребление наркотиков в анамнезе (по сравнению с 5,5% среди 

контактных женщин, р=0,005), и в 19,5% - на незащищенные половые 

контакты с разными партнерами.  

Частота выявления ВИЧ-инфекции у контактного лица также имеет 

особенности в зависимости от пола – показатель в 2,3 раза выше при 
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обследовании мужчины в качестве контактного лица по сравнению со 

случаями, когда в качестве контактной выступала женщина – 24,7% и 11,0%, 

соответственно (р<0,001). Полученные данные свидетельствуют о том, что 

первично выявленные ВИЧ-инфицированные женщины являются 

контактными, а заразившие их мужчины, имея серьезные факторы риска, 

выявляются позднее в результате эпидемиологического расследования. 

 

Таблица 81 

Факторы риска инфицирования ВИЧ в серодискордантных парах 
 

Факторы риска 

инфицирования ВИЧ 

мужчина источник + 

женщина контактная 

n=236 

женщина источник + 

мужчина контактный 

n=154 

 

р 

абс. % 
95% 

ДИ 
абс. % 95% ДИ 

У источника инфекции: 

Основной фактор 

заражения  

- употребление ПАВ 

- половые контакты 

 

100 

136 

 

42,4 

57,6 

 

36,2-48,7 

51,3-63,9 

 

22 

132 

 

14,3* 

85,7* 

 

9,2-20,2 

79,8-90,8 

 

<0,001 

<0,001 

Уровень вирусной 

нагрузки: 

- менее 10 000 копий/мл 

- 10 000 – 100 000 копий/мл 

- более 100 000 копий/ мл 

 

54 

95 

87 

 

22,9 

40,2 

36,9 

 

17,8-28,6 

34,1-46,6 

30,8-43,1 

 

67 

55 

32 

 

43,5* 

35,7 

20,8* 

 

35,8-51,4 

28,4-43,4 

14,8-27,5 

 

<0,001 

0,427 

0,001 

Количество 

CD4лимфоцитов менее 350 

клеток  

102 43,2 37,0-49,6 55 35,7 28,4-43,4 

 

0,170 

У контактного лица  

В анамнезе: 

- употребление ПАВ 

- половые контакты 

 

13 

53 

 

5,5 

22,5 

 

3,0-8,8 

17,4-28,0 

 

20 

30 

 

13,0* 

19,5 

 

8,2-18,7 

13,6-26,1 

 

0,005 

0,565 

Выявление ВИЧ при 

первичном обследовании  

26 11,0 7,4-15,3 38 24,7* 18,2-31,8 <0,001 

Примечания: *различия достоверны  

 

Медико-социальная характеристика ВИЧ-инфицированных женщин, 

выявленных первично по отношению к мужчине (таб.82), показала, что среди 

пациенток высшее образование имели 22,8%, трудоустроены 63,2%, 

находились в браке 35,3%, курят 41,1%, имели туберкулез 2,9%. 
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Большинство имели в течение жизни от 2 до 5 половых партнеров (80,2%), 

ИППП в анамнезе – 29,4%; татуировки и пирсинг – 14,0%.  

Таблица 82 

Медико-социальная характеристика ВИЧ-инфицированных женщин в парах 

«женщина-источник + мужчина-контактный» 
 

 

Факторы 

ВИЧ-инфицированные женщины в парах 

«женщина-источник + мужчина-

контактный», n=136 

абс. % 95% ДИ 

Образование: 

- среднее 

- среднее специальное 

- высшее 

 

40 

55 

31 

 

29,4 

40,4 

22,8 

 

22,1-37,3 

32,4-48,8 

16,2-30,2 

Имеют работу (занятость в экономике) 86 63,2 55,0-71,1 

Состоят в официальном браке 48 35,3 27,5-43,5 

Курят  56 41,2 33,1-49,5 

Наличие туберкулеза 4 2,9 0,8-6,4 

Количество половых партнеров в течение 

жизни: 

- 1 

- 2-5 

- 6-10 

- 11 и более 

 

6 

109 

16 

5 

 

4,4 

80,2 

11,8 

3,6 

 

1,6-8,5 

73,1-86,4 

6,9-17,7 

1,2-7,5 

Наличие ИППП в анамнезе  40 29,4 22,1-37,3 

Наличие татуировок и пирсинга 19 14,0 8,7-20,3 

 

Частота перехода ВИЧ-отрицательного в ВИЧ-положительный статус в 

течение года наблюдения у контактных мужчин составила 6,0%, женщин - 

3,8%. Расчет кумулятивной доли контактных, заразившихся и не 

заразившихся при гетеросексуальном контакте, с использованием метода 

Каплан-Мейера [268] (рис. 57), показал, что в случае пары «мужчина-

источник + женщина-контактная» в ходе последующего 5-летнего 

наблюдения дополнительно будут заражены 10,6% контактных, в отличие от 

пары «женщина-источник+мужчина-контактный», где выявляемость  

стабилизируется уже после года наблюдения (дополнительно заразятся не 

более 1%). 
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Рис.57. Кумулятивная доля контактных, не заразившихся в процессе  

контакта (по методу Каплан-Мейер [268]) 

 

Полученные данные свидетельствуют о более высоком риске 

заражения в серодискордантных парах контактных женщин по сравнению с 

мужчинами.  

Особую группу контактных составляют лица, подвергающихся риску 

профессионального заражения. Ежегодно в стационары медицинских 

организаций области, в отделения различного профиля, госпитализируется 

более 6000 пациентов с ВИЧ, от 16 до 32% - в реанимационно-

анестезиологические отделения, и требуют оказания экстренной 

медицинской помощи (таб. 83). 

Таблица 83 

Структура установленных случаев госпитализации пациентов с ВИЧ-

инфекцией в стационары различного профиля за 2014-2016 годы (%) 
 

Отделения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

акушерские 14,2 16,0 24,7 

хирургического профиля 24,3 23,7 2,6 

детские  15,3 11,0 46,2 

терапевтического профиля 18,2 17,1 10,1 

реанимационно-анестезиологические 28,0 32,1 16,4 
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В медицинских организациях Свердловской области наблюдается 

ежегодный рост количества  аварийных ситуаций, связанных с оказанием 

медицинской помощи – с 107 в 2003 г. до 476 в 2015 г. (рис.58).  

 

 

Рис. 58. Динамика аварийных ситуаций, связанных с оказанием медицинской 

помощи пациентам в Свердловской области, 2003-2016 гг. (абс.) 

 

Значительное количество аварийных ситуаций в 2013-2016 гг. связано с 

изменением особенностей их регистрации: до 2013 г. регистрировались 

только аварии с ВИЧ-инфицированными пациентами, а с 2013 г. все аварии 

вне зависимости от ВИЧ статуса пациента. В 2016 г. отмечено снижение 

абсолютного числа аварий на 16%. 
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Рис.59. Количество аварийных ситуаций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, на 1000 заносов ВИЧ в ЛПУ Свердловской области, 

2012-2016 гг. 
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Медицинские аварии происходят при работе с каждым 17 ВИЧ-

инфицированным пациентом, при этом показатель аварийности при оказании 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2013 г. снизился в 1,2 раза 

(рис. 59) и в 2016 г. составил 59,4 на 1000 пациентов. 

Характеристика пострадавших медицинских работников представлена 

в таб. 84.  

Таблица 84 

Характеристика медицинских работников, пострадавших в аварийных  

ситуациях в Свердловской области в 2016 г.  
 

Характеристика абс. % 

Врачи, всего, 

в том числе:  

- хирурги и травматологи 

- акушеры-гинекологи 

- анестезиологи-реаниматологи 

- стоматологи 

Средние медицинские работники, всего 

в том числе:  

- процедурные медицинские сестры 

- постовые и палатные медицинские сестры 

- другие медицинские сестры 

- фельдшера 

- лаборанты 

- акушерки 

Младший медперсонал 

141 

 

70 

24 

12 

11 

210 

 

61 

45 

49 

40 

10 

5 

49 

35,3 

 

17,5 

6,0 

3,0 

2,8 

52,5 

 

15,3 

11,3 

12,2 

10,0 

2,5 

1,2 

12,3 

Возраст: 

- до 20 лет 

- 20-29 лет 

- 30-39 лет 

- 40-49 лет 

- старше 50 лет 

 

7 

140 

99 

65 

89 

 

1,7 

35,0 

24,8 

16,3 

22,2 

Стаж работы: 

- до 1 года 

- от 1 до 3-х лет 

- от 3 до 6-ти лет 

- более 6 лет 

 

78 

66 

46 

210 

 

19,5 

16,5 

11,5 

52,5 

Место аварийной ситуации: 

- хирургические отделения и операционные блоки 

- поликлинические отделения 

- терапевтические отделения 

- отделения скорой медицинской помощи 

- реанимационно-анестезиологические отделения, ПИТ 

- акушерско-гинекологические отделения 

- другие 

 

124 

84 

43 

40 

39 

27 

43 

 

31,0 

21,0 

10,8 

10,0 

9,8 

6,8 

10,6 

Характер аварийной ситуации:   



194 

 

Характеристика абс. % 

- укол полой иглой 

- укол шовной иглой и острым инструментарием 

- колото-резаные раны 

- попадание крови и биологических жидкостей на слизистые 

- попадание крови и биологических жидкостей на кожу 

240 

74 

38 

31 

17 

60,0 

18,5 

9,5 

7,8 

4,3 

Обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация: 

- во время оперативных вмешательств 

- при постановке инъекций 

- при сборе и выносе медицинских отходов 

- при заборе крови 

- при катетеризации магистральных сосудов 

- при разборе и обработке многоразовых инструментов 

 

121 

101 

51 

33 

30 

25 

 

30,3 

25,3 

12,8 

8,3 

7,5 

6,3 

Причины аварийных ситуаций: 

- случайность 

- нарушение правил и технологий работы 

- неосторожность 

- неадекватное поведение больного 

- несоблюдение мер безопасности 

 

116 

107 

94 

51 

32 

 

29,0 

26,8 

23,5 

12,8 

8,0 

Всего  400 100,0 

 

Как и следовало ожидать, проблемными зонами являлись 

хирургические отделения и операционные блоки (31,0% всех аварий), где 

аварийность связана с проведением оперативных вмешательств (30,3% 

случаев), а также поликлинические и терапевтические отделения (31,8% 

случаев), в которых аварии случаются при манипуляциях, связанных с 

постановкой инъекций (25,3%) и забором крови (8,3%). Соответственно, 

более половины пострадавших (52,5%) составили средние медицинские 

работники, и 35,3% - врачи. Однако обращает на себя внимание, что в 12,3% 

случаев пострадал младший медперсонал при сборе и выносе медицинских 

отходов (12,8%), что напрямую указывает на нарушение техники 

безопасности при обращении с опасными материалами, допускаемое 

данными работниками. Более подвержены авариям в ходе выполнения своих 

трудовых обязанностей молодые сотрудники (в возрасте до 29 лет – 36,7%) с 

небольшим стажем работы (менее 6 лет – 47,5%). При этом 58,3% аварийных 

ситуаций при адекватном отношении медицинских работников к своим 

обязанностям могли быть предотвращены.  
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Риск заражения ВИЧ на протяжении последних пяти лет чаще всего 

оценивался как средний – в 2016 г. в 55,8% случаев, в 10,0% аварийная 

ситуация сопровождалась высоким риском заражения (рис. 60).  

 

46,3
30,3 33,1 39,7 34,3

45,1
63,3 60,4 51,9 55,8

8,6 6,4 6,5 8,4 10,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012г. 2013г. 2014 2015 2016

высокий риск

средний риск

минимальный риск

 

Рис. 60. Степень риска заражения ВИЧ в аварийных ситуациях  

в Свердловской области, 2012-2016 гг. (%) 

 

С 2012 г. в лаборатории ОЦСПИД создается банк образцов сывороток 

пострадавших медицинских работников и пациентов – потенциальных 

источников ВИЧ, удельный вес доставки образцов сывороток в 2016 г. 

повысился до 60% по сравнению с 11,6% в 2012 г.  

Показания к назначению химиопрофилактики в 2016 г. выявлены у 

86,3% пострадавших, охват с 2008 г. находится на уровне 90,5±2,2% (рис. 

61). В большинстве случаев АРВТ назначалась в первые сутки (91,9%). 
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Рис.61. Охват химиопрофилактикой пострадавших в аварийных ситуациях в 

Свердловской области, 2008-2016 гг. (%) 
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Наибольший охват профилактикой наблюдается среди  медработников, 

пострадавших в аварийных ситуациях с высокой степенью риска заражения - 

97,5% по сравнению с 87,4% среди группы с умеренной степенью и 89% с 

минимальной степенью риска заражения. При этом в динамике наблюдается 

тенденция к снижению охвата химиопрофилактикой врачей с 86,3% в 2008 г. 

до 68,1% в 2016 г. (р<0,001), в то время как охват профилактикой среднего и 

младшего персонала остается на стабильном уровне - 87,2±2,8% и 89,2±2,7% 

соответственно. Отсутствие химиопрофилактики связано с отказами 

пострадавших от приема АРВП и поздним обращением (после 72 часов) – в 

среднем 4,1±1,6% и 5,4±1,0%, соответственно (рис. 62); наблюдается 

тенденция повышения частоты отказов  в 2013-2016 годах - до 6,3±1,4% по 

сравнению с 2,4±1,1% в 2008-2012 гг.  
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Рис.62. Динамика причин отсутствия назначения антиретровирусной 

профилактики медицинским работникам Свердловской области, 

пострадавшим в аварийных ситуациях, 2008-2016 гг. 

 

Частота поздних обращений за медицинской помощью, наоборот, 

имеет тенденцию к снижению - в 2016 г. в 4,9% от числа нуждавшихся по 

сравнению с 8,4% в 2008 г.  
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Благодаря своевременной профилактической работе с начала 

регистрации аварийных ситуаций у медицинских работников Свердловской 

области был зарегистрирован только один случай профессионального 

инфицирования ВИЧ-инфекцией (в 2004 г.).  

4.5 Совершенствование мер по инфекционной безопасности 

донорской крови и ее препаратов в Свердловской области 

В Свердловской области заготовка, апробация и переработка 

донорской крови осуществляется службой переливания крови, основанной в 

1990 г.  на  базе городских станций и отделений переливания крови в 

лечебно-профилактических учреждениях (38 отделений). Серологический и 

молекулярный скрининг донорской крови на ВИЧ и другие гемоконтактные 

инфекции проводится на базе 5 лабораторий ГБУЗ «Свердловская областная 

станция переливания крови». В соответствии с федеральными нормативными 

документами в учреждениях переливания крови реализуются меры по 

безопасности донорства, включая лабораторный скрининг на ВИЧ, вирусные 

гепатиты В и С, сифилис с использованием серологических методов (ИФА и  

РМП, РПГА для сифилиса).В Свердловской области, в одном из первых 

регионов России, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, в 2011 г. внедрена 

ПЦР-технология для тестирования донорской крови на выявление 

специфических последовательностей нуклеотидов ВИЧ и вирусов гепатитов 

В и С, с охватом более 70% от объёма заготовленной донорской крови. 

Информационное обеспечение службы крови осуществляется 

созданным  в 2004 г. Областным Единым Донорским Центром, хранящим  

информацию о кадровых донорах, лицах, отстраненных от донорства, а также 

больных и носителях гемотрансмиссивных инфекций; в 33 учреждениях 

службы крови созданы электронные банки данных о лицах, отведенных от 

донорства. В 2006 г. утверждена форма извещения о выявлении у кадровых 

доноров ВИЧ и гепатитов В и С, а также положение о порядке и сроках 

передачи информации в ОЦСПИД и Управление Роспотребнадзора о 
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выявленных случаях ВИЧ-инфекции у кадровых доноров и результатах 

наблюдения за реципиентами, получившими от них компоненты крови [111]. 

С целью контроля инфекционной безопасности донорской крови в 

области внедрено регулярное обследование реципиентов крови в течение 12 

месяцев после гемотрансфузии на базе 24 диагностических СПИД-

лабораторий. 

В качестве дополнительных мер обеспечения инфекционной 

безопасности крови применяются такие меры, как: отсроченное применение 

донорской крови и ее препаратов в течение 6 месяцев (с 2003 г.) с 

обеспечением повторного обследования доноров по истечении срока 

карантина, применение лейкофильтров при производстве компонентов крови 

(с 2001 г.), аутозаготовка крови у больных во время операции, запрет на 

экстренную заготовку крови и ее переливание без обследования. С 2012 г. 

используются технологии вирусинактивации плазмы и компонентов крови. 

Благодаря карантинизации свежезамороженной плазмы в 2016 г. 

предотвращено 138 случаев инфекционных заболеваний, в том числе 44 

случая ВИЧ-инфекции, 84 - вирусного гепатита С, - 6 гепатита В и 4 случая 

сифилиса. 

По данным Областной станции переливания крови, в Свердловской 

области в 2016 г. общее число доноров составило 34 418 человек, что ниже 

уровня 2013 г. на 31% с наметившейся тенденцией к снижению ежегодного 

количества доноров (таб.85).  

Таблица 85 

Показатели деятельности по заготовке крови и ее компонентов  

в Свердловской области, 2013-2016 гг. 
 

Наименование показателей 2013 2014 2015 2016 

Общее число доноров, человек 45110 44739 41889 34418 

в том числе: платных доноров, % 

безвозмездных доноров, % 

1,4 

98,6 

1,2 

98,8 

1,9 

98,1 

1,2 

98,8 

Среднее число донаций на 1 донора 2,9 2,9 2,9 2,7 

Процент переработки на компоненты 96,9 97,3 96,6 97,5 

Брак консервированной крови, % 2,4 2,1 2,8 2,1 
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Подавляющее большинство доноров являются безвозмездными (более 

98%), доля платных доноров в 2013-2016 гг. составила в среднем 1,4±0,3%. 

На 1 донора приходится в среднем 2,9±0,1 донаций в год. В основном 

полученная кровь перерабатывается на компоненты (более 97%). При этом 

ежегодно забраковывается 2,4±0,3% консервированной крови.    

В Свердловской области с момента регистрации с 1997 года выявлен 

1301 донор, инфицированный ВИЧ. Пик выявляемости ВИЧ-инфекции среди 

доноров пришелся на 2001 г., повторяя ситуацию среди населения в целом, 

когда показатель достиг уровня 83,4 на 100 тысяч обследованных (рис. 63). В 

последующие годы наблюдалась волнообразная динамика с тенденцией к 

снижению, наиболее четко выраженная в 2013-2016 гг. c обозначившимся 

снижением показателя до уровня 20,8, что в 2,4 раза ниже по сравнению с 

2011 г. (р<0,001) и в 4,0 раз – с 2001 г. (р<0,001). В результате в 2015 г. 

показатель выявляемости среди доноров Свердловской области, ранее 

устойчиво превышавший средний российский показатель (в 2001-2014 гг. от 

2,8 до 1,3 раза), сравнялся с показателем в целом по России - 36,6 и 35,1 на 

100 тысяч обследованных соответственно. 

 

Рис.63. Выявляемость ВИЧ-инфекции среди доноров в Свердловской области  

и Российской Федерации в 1998-2016 годы (на 100 тыс. обследованных) 

 

Показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди  доноров после 

роста в 2001 г. (в 3,6 раза по сравнению с 2000 г.), в течение 2001-2012 гг. 

держался на уровне в среднем 209,5±21,2 на 100 тысяч доноров (рис. 64). С 
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2013 г. начинается снижение показателя до 95,8 в 2016 г., что в 2,2 раза ниже 

по сравнению с 2012 г. (р<0,001). Среди повторных доноров в период 2013-

2016 гг. встречаемость ВИЧ-инфекции находится примерно на одном уровне 

– 72,1±19,8 на 100 тысяч повторных доноров, а в 2016 г. данный показатель 

увеличился и достиг значения 89,5, что сопоставимо с аналогичным 

показателем этого периода у первичных доноров.  
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Рис.64. Распространенность ВИЧ-инфекции среди доноров Свердловской 

области в 2000-2016 годы (на 100 тысяч лиц соответствующей группы) 

 

Дополнительно проведенный анализ путей инфицирования ВИЧ среди 

доноров, выявленных в 2014-2015 гг. показал, что в подавляющем 

большинстве случаев инфицирование происходило половым путем и только 

в 3,4% - при употреблении инъекционных наркотиков. В гендерной 

структуре доноров с ВИЧ-инфекцией в 2016 г. преобладали мужчины (59,4%, 

2003 г. – 67,0%). Анализ возрастной структуры показал, что почти половина - 

лица 18-29 лет (43,2%), их удельный вес в последние годы возрос в 13,9 раза 

по сравнению с 2006 г. (3,1%); на втором месте - 30-39 лет (29,7%), на 

третьем - 40-49 лет (21,6%), лица старше 50 лет составили только 5,4% (рис. 

65). Случаи коинфекции  ВИЧ с вирусом гепатита С составили 9,4% от 

выявленных доноров с ВИЧ-инфекцией (в основном первичные доноры), что 

является дополнительным фактором риска передачи гемоконтактных 

инфекций при трансфузии компонентов крови.  
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Рис.65. Возрастная структура распространенности ВИЧ у доноров  

Свердловской области в 2003-2016 годы (%) 

 

Среди доноров с выявленной ВИЧ-инфекцией при постановке на 

диспансерный учет в ОЦСПИД 43,8% имели уровень CD4+-лимфоцитов 

менее 500 клеток/мкл, в том числе 21,3% - менее 350 клеток/мкл, что 

указывает на поздние стадии заболевания. Уровень вирусной нагрузки менее 

10 тысяч копий в мл установлен у 43,8% выявленных доноров, в том числе 

6,3% менее 150 копий в мл, что обосновывает необходимость применения 

лабораторных тестов с высокой чувствительностью, а также использования 

индивидуального ПЦР-тестирования или малого размера пула сывороток 

крови. Несмотря на наметившуюся положительную динамику снижения 

выявляемости ВИЧ-инфекции среди доноров, риски  передачи ВИЧ, 

особенно через компоненты крови с малым сроком годности, сохраняются.  

На территории области ежегодно регистрируются случаи переливания 

компонентов крови (рис. 66), заготовка которых проводилась в период 

возможного серонегативного окна. В 2008-2016 гг. число таких случаев 

регистрировалось от 16 до 47, в 2016 г. – 32. 
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Рис.66. Количество ВИЧ-позитивных доноров и случаев переливания 

компонентов крови в Свердловской области за 2008-2016 гг.(абс.)  

(по данным эпидемиологического расследования) 

 

В структуре перелитых компонентов крови, заготовленных от доноров, 

возможно находящихся в периоде серонегативного окна, преобладают 

компоненты с малым сроком годности (таб. 86).  

Таблица 86 

Структура компонентов крови, перелитых от ВИЧ-инфицированных доноров  

(по данным эпидрасследований), 2007-2016 гг.  

Препараты крови 2007-2011 

гг.,%,n=99 

2012-2016 

гг.,%,n=152 

р 

Препараты эритроцитов, всего 

в т.ч.: - эритроцитная масса 

- эритроцитная взвесь 

- отмытые нативные эритроциты 

71,7 

71,7 

0,0 

0,0 

88,2* 

31,6* 

48,7* 

7,9* 

0,001 

<0,001 

<0,001 

0,002 

Препараты тромбоцитов, всего 

в т.ч.: - тромбоцитная масса 

- тромбоцитный концентрат 

- пул тромбоцитов 

18,2 

18,2 

0,0 

0,0 

10,4 

3,2* 

5,2* 

2,0 

0,123 

<0,001 

<0,001 

0,045 

Препараты плазмы, всего 
в т.ч.: - свежезамороженная плазма 

- криопреципитат 

10,1 

10,1 

0,0 

1,4* 

0,7* 

0,7 

0,004 

0,001 

0,067 

Всего 100,0 100,0  

Примечание: * различия достоверны 

 

Благодаря мероприятиям по проведению карантинизации 

свежезамороженной плазмы, в последние пять лет произошло только 2 

случая переливания замороженных препаратов плазмы от донора, 

заготовленных в период серонегативного окна, - 1,4% по сравнению с 10,1% 

в 2007-2011гг. (р=0,004). Среди перелитых образцов большая часть относится 

к препаратам эритроцитов - 81,7%, причем в течение последних пяти лет 
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уменьшается удельный вес эритроцитной массы (в 2,3 раза по сравнению с 

2007-2011 гг., р<0,001) в пользу эритроцитной взвеси и отмытых нативных 

эритроцитов. На втором месте в структуре перелитых компонентов крови 

находятся препараты тромбоцитов (10,4%), в последние пять лет также 

снижается удельный вес тромбоцитной массы (в 5,7 раза, соответственно, 

р<0,001) в пользу тромбоцитного концентрата и пула тромбоцитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.67. Алгоритм экспресс-тестирования перед кроводачей при выявлении  

у донора поведения высокого риска  

 

В целях повышения инфекционной безопасности донорской крови и ее 

компонентов в Свердловской области с сентября 2015 г. впервые введено 

предварительное (до донации) обследование на ВИЧ методом ИФА 

первичных доноров, а также доноров, которые не были в учреждении службы 

крови в течение года от момента последней кроводачи, забор крови для 

заготовки осуществляется только после получения результата (в том числе – 

при выездныхзаборах крови). Разработан алгоритм  экспресс-тестирования 

нет 

Выявление клинических и/ 

или эпидемиологических 

факторов риска в любом из 
мероприятий 

 

экспресс-тестирование 

на ВИЧ 
ИФА (АГАТ 5пг), ПЦР 

(минипулы) без предварительного 

экспресс тестирования 

положительный  отрицательный 

Направление в 

центр СПИД 

ИФА  (АГАТ 5пг), ПЦР 

индивидуальное тестирование 

Клинический 

осмотр 

Анкетирование 

донора 

Дотестовое консультирование при 

обследовании на ВИЧ-инфекцию 

да 



204 

 

перед кроводачей при выявлении у донора поведения высокого риска 

(рис.67). 

Благодаря предварительному обследованию на ВИЧ добровольцев для 

кроводачи отмечается снижение выявляемости ВИЧ у доноров в 2016 г. на 

76% (20,8 против 36,6 на 100 тыс. обследованных в 2015 г. (р=0,021). 

За первый квартал 2017 г. выявляемость ВИЧ у доноров составила 21,3 

на 100 тысяч обследованных, что ниже на 26,7% аналогичного периода 

прошлого года.  

Таким образом, предварительный отбор доноров снижает риск 

передачи ВИЧ при кроводаче, что особенно актуально для компонентов с 

коротким сроком годности. В 2013-2016 гг. в области было зарегистрировано 

3 случая внутрибольничного инфицирования при переливании компонентов 

крови (2,3% от числа случаев переливания препаратов крови, заготовленных 

с подозрением на период серонегативного окна). Эти случаи связаны с 

использованием компонентов крови с малым сроком годности (эритроцитная 

масса, эритроцитная взвесь), трансмиссия ВИЧ при гемотрансфузии 

подтверждена эпидемиологическим расследованием, молекулярно-

генетической экспертизой и филогенетическим анализом ВИЧ. Показатель 

трансмиссии ВИЧ при гемотрансфузиях составил 6,3 на 1 млн донаций.  

Оценка остаточных рисков передачи ВИЧ при гемотрансфузиях при 

использовании различных алгоритмов лабораторного тестирования 

донорской крови показала, что риски инфицирования при использовании 

алгоритма без ПЦР более чем в 1,5 раза выше в сравнении с алгоритмом, 

включающем ПЦР (таб.87), что указывает на необходимость применения 

технологии индивидуального тестирования для каждого образца донорской 

крови не зависимо от статуса донора и заготовленного компонента крови. 

Анализ организационных мероприятий по обследованию донорской 

крови и регламентирующих его нормативных документов на уровне России 

позволил выявить ряд проблем, требующих решения: 
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- необходимость отбора донорских кадров за счет проведения 

клинического осмотра, сбора эпидемиологического анамнеза с 

возможностью использования экспресс-тестирования до донации; 

- отсутствие чёткого регламента тестирования в зависимости от 

донорского профиля: не определены донорские контингенты, для которых 

ПЦР-тестирование должно носить обязательный или рекомендательный 

характер, не прописаны различия в алгоритме тестирования донорской крови 

для территорий с высокой и низкой пораженностью ВИЧ-инфекцией;  

- ПЦР–тестирование в минипулах может быть недостаточно 

чувствительно за счёт эффекта разведения плазмой, не содержащей 

нуклеиновые кислоты ВИЧ, по сравнению с более дорогим индивидуальным 

тестированием, что может быть решено путем добавления в ПЦР-технологию 

этапа концентрации вируса в клиническом материале до проведения 

амплификации нуклеиновых кислот; 

- ограниченная чувствительность имеющихся тест-систем при 

появлении новых циркулирующих рекомбинантных форм ВИЧ, что требует 

внедрения  ПЦР тест-систем с двойной мишенью;  

- использование для скрининга донорской крови тех же тест-систем с 

недостаточной специфичностью, что и для скрининга населения, что 

приводит к ложноположительным результатам. Вместе с тем, обеспечение 

качественного серологического скрининга на антитела к ВИЧ-1,2 и р24 с 

использованием тест-систем с высокой специфичностью в дорогостоящих 

«закрытых аналитических системах», работающих с оригинальными 

реагентами от фирмы-производителя оборудования, позволяет снизить 

количество ложноположительных результатов, что не приводит в итоге к 

удорожанию продукции гемопрепаратов;  

- отсутствие дифференцированного подхода к организации 

серологического скрининга на антитела к ВИЧ-1,2 и р24. Так, для доноров 

компонентов крови с малым сроком годности при обязательном выполнении 

ПЦР–тестирования будет достаточно использование тест-системы для 
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выявления только антител к ВИЧ-1,2, что позволит снизить затраты 

заготовки препаратов крови в целом.  

Таблица 87 

Остаточные риски передачи ВИЧ-инфекции при гемотрансфузии 
 

Алгоритм лабораторного тестирования 
Период 

окна 

Остаточный риск на 1 

млн. донаций 

2014г. 2015г. 

Антитела к ВИЧ-1/2 с р24 АГ 16 17,9 24,0 

Антитела к ВИЧ-1/2 с ПЦР-тестированием (в 

пулах) 

10,3 11,5 15,5 

Антитела к ВИЧ-1/2 с ПЦР-тестированием 

(минипул до 6-ти образцов) 

7,4 8,3 11,1 

Антитела к ВИЧ-1/2 с ПЦР-тестированием и 

индивидуальный ПЦР 

5,1 5,7 7,7 

Антитела к ВИЧ-1/2 с ПЦР-тестированием и 

индивидуальный ПЦР с 2-мя мишенями 

4,6 5,1 6,9 

 

Таблица 88 

Рекомендации по использованию размера минипула при ПЦР-тестировании 
 

Остаточный 

риск на 1 млн 

донаций 

Чувствительность ПЦР тест-системы Размер минипула 

(количество 

образцов) 

не более 50 

коп/мл 
не более 100 

более 100 

коп/мл 

1-5 +   16 

 +  8 

  + 2 

6-10 +   8 

 +  4 

  + индивидуальное 

тестирование 

 11-15 +   4 

 +  2 

  + индивидуальное 

 16-20 +   2 

 +  индивидуальное 

  + индивидуальное 

 

В целях повышения безопасности донорской крови необходимо: 

- осуществлять более полный сбор эпидемиологической информации о 

доноре: рискованное поведение, наличие в анамнезе положительного или со-

мнительного результата при обследовании на ВИЧ, гепатиты В и С, пребы-

вание в местах лишения свободы; 
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- использовать при заготовке компонентов крови с малым сроком 

годности индивидуальное ПЦР-тестирования или тестирование в минипулах 

в зависимости от статуса донора (первичных в обязательном порядке) и 

расчётных остаточных рисков (таб. 88); 

- проводить при заготовке компонентов крови с малым сроком 

годности инактивацию вирусов, архивировать образцы биологических 

материалов доноров до 6 месяцев с момента донации, исключить 

возможность их применения при отсутствии ПЦР-тестирования. 

Резюме 

В Свердловской области в результате реализации ПНП «Здоровье» и 

областных целевых программ по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции создана система противодействия распространению заболевания. 

В ее основу положен комплексный межведомственный подход, 

унифицированный на региональном и муниципальном уровнях, 

регламентированный региональными нормативно-правовыми и 

организационно-методическими документами. Системная работа привела к 

организации во всех муниципалитетах межведомственных координационных 

комиссий, утверждению муниципальных программ по профилактике ВИЧ-

инфекции, объем муниципального финансирования на первичную 

профилактику ВИЧ-инфекции в 2016 г. увеличен в 4,6 раз по сравнению с 

2010 г. 

Для создания единого информационного пространства по ВИЧ-

инфекции реализуется концепция информирования населения по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, позволяющая объединить все субъекты 

профилактики, создать единый информационный ресурс по ВИЧ/СПИДу, 

использовать единые стандарты информирования населения и обеспечить 

систему мониторинга. Среди учащейся молодежи разработаны и успешно 

реализуются во всех образовательных учреждениях профилактические 

программы на основе межведомственного взаимодействия и контроля 

органов исполнительной власти и местного самоуправления.  
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Для работающего населения разработана и внедрена региональная 

обучающая программа «Профилактика ВИЧ в сфере труда», которая 

реализуется в рамках трехстороннего соглашения Министерства 

здравоохранения, Федерации профсоюзов и Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области. 

Усиление программ первичной профилактики среди различных групп 

населения позволило достичь высокого уровня информированности и вовле-

ченности в программы первичной профилактики ВИЧ-инфекции. Так, ре-

зультаты социологического исследования среди основных групп населения в 

2016 г. показали, что 97,4% знают, как можно выявить ВИЧ-инфекцию, более 

89,6% знают об основных путях передачи, 85,9% респондентов охвачены 

профилактическими мероприятиями по ВИЧ-инфекции, 78,5% опрошенных 

знают о существовании АРВТ. 

Наряду с высоким уровнем информированности о ВИЧ-инфекции 

среди взрослого населения распространены практики полового рискованного 

поведения - только 25,2% опрошенных работающих использовали 

презерватив при последнем половом контакте, тогда как среди  студентов 

ВУЗов -  74,1%; спрашивают о ВИЧ-статусе полового партнера - лишь 12,9%. 

В сравнении с 2013 г. отмечена положительная динамика в отношении 

знаний путей передачи инфекции и толерантного отношения к ЛЖВ.  

В Свердловской области разработаны, апробированы и внедрены новые 

медико-организационные технологии выявления ВИЧ-инфекции с 

межведомственным участием. Важным отличием в системе выявления ВИЧ в 

Свердловской области стала доступность обследования не только в ЛПУ, но 

и в местах, приближенных к группам повышенного риска и уязвимым 

группам населения. Организовано обследование на ВИЧ при медицинском 

освидетельствовании на употребление ПАВ; задержанных в ИВС системы 

МВД; пациентов реабилитационных центров для наркозависимых; 

обследование половых партнеров беременных женщин; обследование при 

диспансеризации отдельных групп взрослого населения. Разработан и 
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внедрен порядок экспресс тестирования различных групп населения. 

Обосновано и реализуется тестирование на ВИЧ пациентов 18-60 лет при 

госпитализации, в том числе с использованием быстрых тестов. 

Благодаря разработке, апробации и внедрению новых медико-

организационных технологий выявления ВИЧ-инфекции в нормативно-

правовую базу федерального уровня были внесены изменения, в 

соответствии с нашими предложениями. Анализ свидетельствует о 

результативности внедренных организационных профилактических 

технологий. Позитивные изменения по комплексу индикаторных показателей 

наблюдаются не только среди краткосрочных результатов роста объема 

оказываемых услуг, они показывают воздействие реализуемых мероприятий 

на сдерживание распространения ВИЧ-инфекции среди населения. 

Организация и совершенствование работы по выявлению и 

наблюдению за лицами, контактными с ВИЧ-инфицированными пациентами, 

позволила в 2,2 раза увеличилось число контактных, состоящих на 

диспансерном учете, увеличен показатель выявляемости контактных на 100 

поставленных на учет инфицированных ВИЧ пациентов, произошло 

изменение структуры контактных, состоящих на учете с преобладанием 

половых контактов. При первичном обследовании ВИЧ выявляется у 45,5% 

партнеров ЛЖВ по употреблению наркотиков, 41,7% гомосексуальных и 

12,6% гетеросексуальных партнеров. Частота перехода из ВИЧ-негативного в 

ВИЧ-позитивный статус наиболее высока среди партнеров ЛЖВ по 

употреблению наркотиков – 10,5% и гомосексуальных партнеров – 6,7%. 

Среди женщин возможность инфицирования сохраняется на протяжении 

пяти лет, в отличие от мужчин (в течение двух лет), что указывает на 

большую опасность инфицирования в серодискордантных парах для 

женщин. 

Медицинские аварии происходят при работе с каждым 17 ВИЧ-

инфицированным пациентом, при этом показатель аварийности с 2013 г. сни-

зился в 1,2 раза до 59,4 на 1000 пациентов в 2016 г. Риск заражения ВИЧ-



210 

 

инфекцией  в 10,0% случаев оценивается как высокий и в 55,8% - как сред-

ний. Благодаря своевременной профилактической работе за последние 10 лет 

в области не зарегистрировано ни одного случая профессионального инфи-

цирования ВИЧ.  

Ежегодно регистрируются случаи внутрибольничного инфицирования 

пациентов при применении донорских технологий (лимфоиммунизация, пе-

реливание эритроцитарной массы и эритроцитарной взвеси). Основные при-

чины: наличие серонегативного окна, применение метода пулирования при 

исследовании донорских образцов крови, несоответствие анкеты донора со-

временным рискам по заражению ВИЧ-инфекцией, не соблюдение требова-

ний по исследованию крови донора молекулярно-генетическим методом 

(ПЦР), сложности работы с ведомственным программным средством «Авто-

матизированная информационная система трансфузиологии» (АИСТ). Внед-

ренное  предварительное (до донации) обследование на ВИЧ первичных до-

норов и доноров, не участвовавших в кроводачах более года, привело к сни-

жению выявляемости ВИЧ среди обследованных образцов крови на 76%. 
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ГЛАВА 5. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

5.1 Анализ организационно-технологического развития системы 

оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции в Свердловской об-

ласти 

Организационная модель оказания медицинской помощи в Свердлов-

ской области в период до 2005 года была представлена на региональном 

уровне областным центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-

ционными заболеваниями (ОЦСПИД), в структуре которого был кабинет ин-

фекционных заболеваний, осуществляющий амбулаторный прием ЛЖВ из 

муниципальных образований Свердловской области и отдел клинической 

эпидемиологии, в функции которого были включены вопросы иммунопро-

филактики и профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи. На муниципальном уровне медицинская помощь оказывалась на ба-

зе трех кабинетов инфекционных заболеваний (Первоуральск, Верхняя Сал-

да, Нижний Тагил) и в городском центре СПИД (Екатеринбург). Клинико-

лабораторная и инструментальная диагностика  на данном этапе была рас-

средоточена по лабораториям учреждений здравоохранения области: област-

ная клиническая больница №1 (иммунологические исследования), областная 

станция переливания крови (ПЦР-диагностика у беременных с ВИЧ и детей с 

перинатальным контактом), городской центр лабораторной диагностики (ис-

следования для ЛЖВ-жителей Екатеринбурга). Существующая модель оказа-

ния медицинской помощи при ВИЧ-инфекции (рис. 68) не обеспечивала до-

ступность помощи для всех ЛЖВ и контактных с ними лиц на областном и 

муниципальном уровнях, ограничивала возможность мониторинга. Модель 

функционировала в прямой подчиненности лечебно-профилактических 
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учреждений администрациям муниципальных образований, что ограничива-

ло возможность мониторинга эффективности их деятельности.  

Принципиально важным этапом организационного и финансового 

обеспечения мероприятий по ограничению распространения ВИЧ/СПИД в 

России и в Свердловской области стал период 2005–2011 гг. Учитывая темпы 

развития эпидемии, компонент ВИЧ/СПИД был включен в перечень мер при 

реализации ПНП «Здоровье», что привело к значительному увеличению фи-

нансирования мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции [78] и поз-

волило активизировать деятельность региональных Центров по профилакти-

ке и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями как ЛПУ особого ти-

па [106].  

 
Рис. 68. Система оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ-

инфекцией в Свердловской области, 2004 г. 

 

В условиях функционирования систем здравоохранения регионального 

(областного) и муниципального уровня, в целях решения задачи по обеспе-
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чению доступности медицинской помощи, в 2005 году были созданы пять 

филиалов ОЦСПИД в управленческих округах области [123], в ОЦСПИД 

был организован отдел профилактики и психолого-социального консульти-

рования, а городской ЦСПИД (Екатеринбург) был присоединен к ОЦСПИД 

всвязи с передачей специализированной медицинской помощи на областной 

уровень [115] (рис. 69). 

 

Серовский

ГО

г.Н-Тагил

МО г.Ирбит

ГО Первоуральск
МО г.Екатеринбург

МО г.К-Уральский

 
Рис.69. Схема расположения филиалов ОЦСПИД, 2005 г. 

 

Для организационного обеспечения работы филиалов, при отсутствии 

такой практики в других регионах Росийской Федерации, нами было разра-

ботано Положение о филиалах (Приложение 9), их структура и штатное рас-

писание, определены задачи, регламентирующие деятельность по пяти 

направлениям: лечебно-диагностическая, профилактическая, противоэпиде-

мическая, методическая работа и консультативная помощь лечебным учре-

ждениям округа.  Создание филиалов, улучшение материально-технического 

и кадрового обеспечения на уровне ОЦСПИД в рамках реализации разрабо-
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танного нами проекта Закона № 45-ОЗ (2006 год) [127] позволило реализо-

вать основные положения ПНП «Здоровье» на областном и  муниципальном 

уровнях.  На базе трех противотуберкулезных диспансеров развернуты ста-

ционарные отделения (на 120 коек) для диагностики и лечения туберкулеза у 

пациентов, инфицированных ВИЧ, основные положения о работе которых 

нашли отражение в приказе Минздрава России (2010 г.) [181]. В ОЦСПИД 

было открыто лабораторное отделение, позволившее обеспечить проведение 

диагностики оппортунистических и сопутствующих заболеваний; внедрены 

инструментальные методики обследования пациентов. 

Структурные изменения позволили увеличить количество посещений 

пациентов – в 2011г. до 101,4 тыс., что в 1,2 раза превысило уровень 2008 г. 

(46,4 тыс.) и в 4,6 раза – уровень 2005 г. (22,1 тыс.); доля посещений в фили-

алах в общем объеме ОЦСПИД увеличена в 2,2 раза и составила 31,2%; чис-

ло лабораторных и функциональных исследований увеличено, соответствен-

но, в 2,5 раза (623,3 на 100 тыс. посещений по сравнению с 250,3 в 2007 г.) и 

в 1,5 раза (2644,8 на 100 тыс. посещений по сравнению с 1824,8 в 2009 

г.).  По сравнению с 2005 г. на 30,9% был увеличен охват пациентов диспан-

серным наблюдением (64,9% и 85,0% соответственно), в 1,8 раза – охват 

АРВТ (52,7% и 92,3% соответственно) и в 4,8 раза - охват трехэтапным кур-

сом ППМР (18,7% и 88,7% соответственно). 

В соответствии с Федеральным законом от 8.05.2010 г. № 83-ФЗ [94], 

при приеме в 2011 г. муниципальных учреждений здравоохранения в госу-

дарственную собственность области, основными актуальными проблемами 

были: изменение нормативной базы по организации на муниципальном 

уровне первичной медико-санитарной помощи; организация диспансерного 

наблюдения и лечения в условиях децентрализации (с 2012 г.) и отсутствие 

единых унифицированных индикаторов.  

Новые организационные решения этих проблем были реализованы на 

основании разработанных нами и утвержденных приказом Минздрава 

Свердловской области [141] мероприятий по пяти направлениям работы: 
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межведомственное взаимодействие,  противоэпидемические и профилакти-

ческие мероприятия, скрининг и лабораторная диагностика, оказание меди-

цинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. С 2012 г., независимо от 

количества выявленных случаев ВИЧ-инфекции, основным подразделением 

по оказанию медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией в амбула-

торных условиях на уровне муниципального образования определены специ-

ализированные кабинеты (КИЗ/КДК) государственных бюджетных учрежде-

ний здравоохранения Свердловской области [141]. Разработанные нами 

предложения по организации первичной помощи учтены при подготовке 

«Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при ВИЧ-

инфекции», утвержденного приказом Минздрава России [182].  

Определен перечень унифицированных функций по диспансерному 

наблюдению и лечению ЛЖВ для учреждений здравоохранения муници-

пальных образований в 2012 и 2017 годах (Приложение 10), порядок работы 

врачей любой специальности в части направления ЛЖВ к врачам-

инфекционистам КДК/КИЗ, ОЦСПИД и его филиалов, а также контроль явки 

вновь выявленных к врачу-инфекционисту. Разработан и утвержден «Алго-

ритм оказания медицинской помощи при выявлении пациента с ВИЧ-

инфекцией при оказании стационарной помощи» (Приложение 11) и опреде-

лены 11 плановых показателей, единых для всех учреждений здравоохране-

ния области: уровень прироста заболеваемости; доля дошедших впервые вы-

явленных пациентов к врачу-инфекционисту; доля установления 3 стадии у 

впервые выявленных пациентов; охват скриниговым обследованием населе-

ния на ВИЧ; охват пациентов диспансерным наблюдением; охват пациентов 

иммунологическими обследованиями и определением вирусной нагрузки (от 

числа состоящих на диспансерном наблюдении); охват лечением от числа 

подлежащих; охват ППМР (полный курс); своевременная диагностика ВИЧ-

инфекции методом ПЦР у детей с перинатальным контактом (не позднее 3 

месяцев с момента рождения); материнская смертность ВИЧ-
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инфицированных, смертность детей с перинатальным контактом; охват хи-

миопрофилактикой туберкулеза. 

Дополнительно были разработаны предложения по расширению ве-

домственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых государ-

ственными учреждениями, находящимися в ведении Минздрава Свердлов-

ской области [15], на основании которого формируются и финансируются 

плановые объемы оказываемой помощи в части ВИЧ-инфекции (таб. 89). 

Таблица 89 

Перечень государственных услуг (работ), реализуемых в Свердловской обла-

сти  

в части ВИЧ/СПИД, 2016 г. 
 

№ 

пп. 
Наименование государственной работы/услуги 

Единица измере-

ния 

1. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базо-

вую программу обязательного медицинского страхования  

количество  

посещений 

2. Специализированная медицинская помощь при ВИЧ-инфекции количество госпи-

тализированных / 

койко-дни 

3. Проведение психосоциального консультирования, только для 

ОЦСПИД 

количество  

посещений 

4. Санитарно-гигиеническое просвещение населения* мероприятия 

5. Работа по профилактике неинфекционных заболеваний, фор-

мированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения* 

количество  

мероприятий 

6. Организация и проведение консультативных, методических, 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекции 

количество  

человек 

7. Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базо-

вую программу обязательного медицинского страхования 

(клиническая лабораторная диагностика) 

количество  

исследований 

Примечания:* - пункты 4,5 с 2017 г. реализуются как «Организация и прове-

дение консультативных, методических, профилактических и противоэпиде-

мических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции»  

 

В целях повышения доступности оказания медицинской помощи, в 

ОЦСПИД апробированы и внедрены новые организационные формы работы 

(электронная запись пациентов к врачу-инфекционисту и введение должно-

сти администратора в регистратуре, автоматизация сортировки образцов кро-

ви) и новые диагностические технологии (ПЦР-диагностика оппортунисти-
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ческих инфекций, субтипирование ВИЧ и формирование базы данных нук-

леотидных последовательностей).   

Во всех муниципальных образованиях организована работа по забору 

крови у ЛЖВ на иммунный статус и вирусную нагрузку, внедрен он-лайн 

мониторинг лабораторных показаний к назначению антиретровирусной тера-

пии, иммунологический и вирусологический мониторинг качества лечения и 

динамики клинического состояния пациентов. В целях организации методи-

ческой и практической помощи учреждениям здравоохранения муниципаль-

ных образований в 1,6 раза увеличено количество выездов специалистов 

ОЦСПИД: среднегодовой показатель в 2012-2016 гг. - 121,8  выездов в год 

(2007-2011 гг. – 74,4 выезда в год).   

В целях улучшения управления качеством медицинской помощи в 

условиях решения конкретных задач, актуальных для регионального здраво-

охранения, нами был разработан и апробирован в 21 муниципальном образо-

вании модуль автоматического расчета показателей качества медицинской 

помощи ЛЖВ (Приложение 12). Были определены 8 критериев качества ра-

боты при оказании помощи ВИЧ-инфицированным, учитывающих качество 

диспансерного наблюдения, выявления туберкулеза и проведения АРВТ (таб. 

90). Для осуществления стационарного этапа оказания медицинской помощи 

нами разработано Положение об организации оказания специализированной 

медицинской помощи в условиях стационара; разработан перечень клиниче-

ских показаний и нозологических форм, при которых пациенты с ВИЧ под-

лежат госпитализации в отделения инфекционного профиля, определенный 

приказами Минздрава Свердловской области [96, 144, 149]. Данная услуга 

была включена в областной ведомственный перечень услуг и работ, что поз-

волило организовать работу в рамках государственного задания  за счет 

средств областного бюджета (102 коек).  
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Таблица 90 

Критерии оценки качества работы 
 

Критерий  

Количество пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением  

Число посещений на 100 состоящих под диспансерным наблюдением  

Доля пациентов с CD4-лимфоцитов менее 350 клеток в мкл без АРВТ среди пациентов, 

состоящих под диспансерным наблюдением  

Число не явившихся за АРВТ более 7 дней на 100 состоящих под диспансерным наблюде-

нием  

Охват обследованием на туберкулез, %  

Доля пациентов, принимающих АРВТ, среди пациентов с уровнем CD4-лимфоцитов ме-

нее 350 клеток в мкл.  

Доля пациентов с неопределяемым уровнем вирусной нагрузки среди принимающих 

АРВТ  

Срок начала АРВТ  

 

Для формирования единых подходов при организации госпитализации 

по территориальному принципу были прописаны показания, ведущие симп-

томы и синдромы, лечение вторичных заболеваний и синдромов, угрожаю-

щих жизни и здоровью,  проведение исследований, которые не могут быть 

осуществлены в амбулаторных условиях, для диагностики, дифференциаль-

ной диагностики и лечения вторичных заболеваний, а также расчетные сроки 

госпитализации (Приложение 13). Разработаны оптимальный набор и мини-

мальная кратность обследования в инфекционном стационаре. 

 Таким образом, организована трехуровневая система оказания первич-

ной, первичной специализированной и специализированной медицинской 

помощи, что в совокупности позволило максимально приблизить к каждому 

пациенту услуги по выявлению, наблюдению и лечению ВИЧ-инфекции 

(рис. 70).  

Совершенствование оказания медицинской помощи при ВИЧ-

инфекции способствовало увеличению количества посещений в ОЦСПИД (в 

2016 г. в 1,3 раза по сравнению с 2011 г., которые в общей структуре посеще-

ний по поводу ВИЧ/СПИД составили 52,8%), увеличению в 2,1 раза количе-

ства лабораторных исследований и в 2,8 раза – функциональных исследова-

ний. Охват диспансерным наблюдением, несмотря на все возрастающее ко-
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личество ЛЖВ в области, сохраняется на уровне 83,1±1,0% от подлежащих 

наблюдению. 

 

Рис. 70. Система оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ-

инфекцией в Свердловской области, 2016 г.  

 

Доля пациентов, вставших на диспансерный учет в ОЦСПИД в течение 

года после выявления ВИЧ, увеличилась с 37,4% в 2005 г. до 65,0% в 2015 г. 

(р<0,001), что имеет положительную прогностическую ценность (таб. 91): ре-

зультаты исследования показывают, что пациенты, вставшие на учет в тече-

ние года после регистрации ВИЧ-инфекции, имеют меньшую летальность 

(12,6%), чем вставшие через 1 год и более (15,2%) (р<0,001).  

Таблица 91  

Данные о летальности в зависимости от сроков постановки на учет за 2006-

2015гг. 
 

Срок постановки на диспансер-

ный учет от  момента регистра-

ции 

Всего 
Из них 

умерло 

Доля вставших на диспансер-

ный учет (95% ДИ) 

до года  37 310 4 694 12,6% (12,2-12,9%)* 
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Срок постановки на диспансер-

ный учет от  момента регистра-

ции 

Всего 
Из них 

умерло 

Доля вставших на диспансер-

ный учет (95% ДИ) 

после года  17 250 2 625 15,2% (14,7-15,8%)* 

Примечание: * - различия статистически достоверны (р<0,001) 

 

 

Региональный уровень

Координационная комиссия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции

Министерство 

здравоохранения

Правительство Свердловской области

ОЦ СПИД

Министерство 

социальной политики

Противотуберкулезный, 

наркологический, кожно-

венерологический диспансер

Муниципальный уровень

Администрация муниципального образования

Муниципальная координационная комиссия по ВИЧ-инфекции

Филиал ОЦ СПИД в 5 

управленческих округах
Территориальное Управление 

социальной политики

Отделения полиции по 

делам 

несовершеннолетних

Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения (74)

Специальные отделения 

полиции (изолятор 

временного содержания, 

специальный приемник)

ГУ МВД, ГУФСИН

НКО, работающие в 

сфере профилактики 

ВИЧ/СПИД

Учреждения 

здравоохранения:

КИЗ (КДК)  (61)

Женские консультации

Нарколог

Фтизиатр

Дерматовенеролог

Центр социальной помощи 

семье и детям (53)

Органы опеки и 

попечительства
Общественные организации 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

 

Рис. 71. Организационная структура межведомственного взаимодей-

ствия при медико-социальном сопровождении 

 

Разработка и внедрение модели межведомственного взаимодействия 

при оказании медико-психосоциальной помощи позволила определить еди-

ные подходы к совместной деятельности учреждений здравоохранения, со-

циального обслуживания населения, правоохранительных органов и других 

заинтересованных служб (рис. 71). 

В каждом муниципальном образовании разрабатывается алгоритм вза-

имодействия учреждений и утверждаются приказы о совместной деятельно-
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сти в части раннего выявления ВИЧ-инфекции и оказания медицинской и 

психолого-социальной помощи ЛЖВ с назначением доверенных специали-

стов.  

К 2016 году возросла доля пациентов, прошедших диспансерное обсле-

дование: иммунологическое обследование – до 90,7% (по сравнению с 82,3% 

в 2015 году), определение уровня вирусной нагрузки – до 92,8% (по сравне-

нию с 77,6%, соответственно), р<0,001. Охват обследованием на туберкулез в 

2015-2016 гг. возрос до уровня в среднем 99,0±0,5% по сравнению с 

87,0±3,4% в 2012-2014 годах (р<0,001), увеличена кратность   рентгенологи-

ческого обследования на туберкулез. Уменьшены отличия в кратности об-

следования в различных управленческих округах Свердловской области (рис. 

72).  

 

 

Рис. 72. Кратность иммунологических исследований у пациентов с 

ВИЧ-инфекцией в 2010-2016 гг., на 1 человека в год 

 

Мониторинг выполнения внедренных контрольных индикаторов поз-

волил увеличить долю пациентов с установленной стадией с проведением 

полного клинического минимума обследования в течение 6 месяцев с момен-

та выявления – до 43,0% (по сравнению с 29,0% в 2012 г., р<0,001), долю по-

лучавших лечение из числа всех нуждающихся– до 79,0% (по сравнению с 

620% в 2012 г., р<0,001); наметилась тенденция к началу АРВТ в срок менее 
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30 дней от получения результатов с низким уровнем CD4+лимфоцитов с 

16,5% в 2011 г. (95%ДИ 15,1- 18,1) до 21,3% в 2016 г. (95%ДИ 20,1-22,5).   

Поскольку в доступных источниках отсутствуют систематизированные 

данные по регионам Российской Федерации о степени эффективности АРВТ, 

нами проведено специальное исследование, в котором на основании резуль-

татов, полученных зарубежными авторами [273, 394], критерием вирусоло-

гического успеха лечения считался двукратно достигнутый уровень вирусной 

нагрузки менее 50 копий/мкл, который был включен нами в систему он-лайн 

мониторинга. В Свердловской области неопределяемый уровень вирусной 

нагрузки наблюдался у 63,9% пациентов в 2013 г. и 70,6% в 2016 г., что со-

поставимо с зарубежными данными (от 65,8% до 82,0% [270, 291, 355, 405, 

419]); однократно достигнута вирусная супрессия менее 200 копий\мкл 

наблюдалась в 87,1% случаев терапии. 

5.2 Анализ организации системы оказания медицинской и психо-

лого -социальной помощи беременным женщинам и детям  

Высокий уровень перинатального инфицирования детей, родившихся 

от ВИЧ-инфицированных женщин (1999 г. – 50%), потребовал принятию ор-

ганизационных решений:  

- с 2002 года внедрено двукратное добровольное обследование на ВИЧ 

беременных,  

- организована перинатальная профилактика во время беременности в 

виде монотерапии и экстренной - матери и новорожденному в роддоме,  

- определены ответственные за ППМР в женских консультациях и род-

домах.  

Поскольку случаи беременностей у женщин с ВИЧ были единичны, за-

купка препаратов для профилактики производилась за счет средств 

ОЦСПИД. В результате внедренных мероприятий охват ППМР в 2005 г. воз-

рос до 19,0% (по сравнению с 2,0% в 2003 г., р<0,001), а уровень вертикаль-

ной передачи ВИЧ-инфекции снизился до 8,6% по сравнению с 50,0% в 1999 

г. (р<0,001), составив в среднем за период 2001-2005 гг. 9,1±1,5% (рис. 73).  
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Рис. 73. Динамика уровня перинатальной передачи ВИЧ в Свердловской об-

ласти, 1999-2005 гг. (%) 

 

Учитывая рост количества беременных среди женщин с ВИЧ-

инфекцией (ежегодно на 10-15%), потребовалась разработка новых методов 

работы и формирование четкой организационной системы выявления и ока-

зания медицинской помощи беременным ВИЧ – инфицированным женщинам 

и их детям, основанной на принципах комплексности и преемственности 

(рис. 74).  

Для этого в ОЦСПИД было создано клинико-диагностическое отделе-

ние (КДО №2), в штат которого вошли  инфекционист, 4 педиатра, гинеко-

лог, 2 эпидемиолога, психолог и социальный работник, решающие комплекс 

задач: профилактика перинатального инфицирования ВИЧ; минимизация 

рисков инфицирования детей; увеличение охвата АРВТ беременных женщин 

и детей с ВИЧ-инфекцией; совместное консультирование детей по ВИЧ-

инфекции с ответственными педиатрами и инфекционистами в учреждениях 

здравоохранения муниципальных образований; организационно - методиче-

ская помощь.  

Отличительными особенностями предложенной организационной мо-

дели были: концентрация в рамках одного отделения помощи паре «ВИЧ-

инфицированная мать-ребенок», что обеспечивало преемственность в прове-

дении ППМР и АРВТ, а также возможность консультирования ВИЧ-

инфицированных детей всех МО области.  

На уровне женских консультаций (по месту жительства пациенток) ор-

ганизована совместная работа врача-акушера-гинеколога и врача-

инфекциониста КИЗ/КДК/ОЦСПИД: направление списков ВИЧ-

инфицированных беременных из женской консультации; передача информа-
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ции от акушера-гинеколога о течении беременности, сопутствующих заболе-

ваниях, осложнениях беременности для корректировки схем ППМР или 

АРВТ; согласование с инфекционистом методов диагностики и лечения; ин-

формирование о случае отказа беременной от ППМР; проведение дородового 

патронажа специалистами детской поликлиники. 

 

 
Рис. 74. Организационная система оказания медицинской помощи женщинам 

с ВИЧ-инфекцией и их детям, Свердловская область 

 

Дополнительно к внедренным организационным мероприятиям, позво-

лившим повысить охват беременных с ВИЧ-инфекцией диспансерным 

наблюдением (с 87,4% в 2008 г. до 92,1% в 2016 г.; р<0,001), был разработа-

ны и внедрены: алгоритм ППМР во время беременности и родов, включая 

оценку эффективности и риска инфицирования ребенка, ежемесячный мони-

торинг изменений ВН после назначения АРВТ и на сроке беременности 34-36 

недель; схемы профилактики заражения новорожденного [119, 121].  

В целях обеспечения преемственности ППМР на всех этапах наблюде-

ния женщины и ребенка, нами впервые разработан и внедрен «Лист ведения 
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беременной с В-20»; организовано послеродовое обеспечение АРВП и  мо-

лочными смесями; патронаж ребенка с перинатальным контактом педиатром 

детской поликлиники с контролем назначенного в родильном доме лечения; 

взаимообмен информацией с КДО2 ОЦСПИД по контролю своевременного 

налюдения ребенка у инфекциониста. Учитывая наш положительный опыт 

оказания комплексной медицинской и психолого-социальной помощи (глава 

4) к работе с женщинами в период беременности и после родов были привле-

чены психологи и социальные работники ОЦСПИД, а также доверенные 

обученные специалисты учреждений социального обслуживания населения. 

Организована работа по профилактике отказов от детей. 

Внедрение новых мероприятий позволило комплексно подойти к про-

блеме ППМР на каждом этапе наблюдения пары мать-ребенок и разработать 

Положение  об организации медицинской помощи женщинам с ВИЧ-

инфекцией в период беременности, родов и в послеродовой период (Прило-

жение 14).   

 

 
Рис. 75. Охват антиретровирусной профилактикой ВИЧ-инфекции женщин и 

детей и уровень перинатальной передачи в Свердловской области, 2005-2016 

гг. (%) 

 

Охват полным курсом ППМР начиная с 2009 г. устойчиво выше 86,0% 

(в 4,5 раза выше показателя 2005 г., р<0,001), с 2007 г. охват в родах выше 

92,0%, новорожденных – 98,0% (рис. 75). В 2016 г. охват химиопрофилакти-

кой беременных достиг 90,3% (по сравнению с 86,6% в 2009 г., р=0,014); 

охват полным курсом ППМР возрос до 90,0% (по сравнению с 85,6% в 2010 
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г.) при уровне целевого индикатора №4.9 Государственной программы «Раз-

витие здравоохранения» 85,6% [25]. Уровень охвата ППМР во время бере-

менности среди наблюдавшихся в ОЦСПИД  на протяжении 2008-2016 гг. 

превышал 97,8%, в 2016 году – 98,5%. Охват ППМР в родах среди пациен-

ток, которым она могла быть назначена, составил 98,8%, новорожденным – 

99,2%. При этом среди беременных пациенток, получающих антиретрови-

русные препараты, ежегодно возрастает доля принимающих препараты с ле-

чебной целью - в 2016 г. до 39,3% (в 2,2 раза по сравнению с 2012 годом, 

р<0,001); у 96,3% из них в сроке беременности 34 недели ВН составляла ме-

нее 1000 копий/мкл., что является показателем низкого риска инфицирования 

ребенка и свидетельствует в пользу высокой приверженности профилактике.  

Таблица  92 

Уровень перинатального инфицирования детей в зависимости от факта  

проведения полного курса трехэтапной профилактики (%) 

 
 2008г 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. всего 

Полный 

курс 

ППМР 

0,91 0,23 0,67 0,81 0,74 0,00 0,22 0,24 0,08 0,39 

Отсутствие 

или 

неполный 

курс 

ППМР 

61,6 29,5 28,3 28,0 27,0 23,9 22,3 28,7 35,0 31,3 

 

В результате широкого внедрения ППМР к 2014 г. уровень вертикаль-

ной передачи ВИЧ-инфекции сократился в 2,3 раза – до 3,8% (р<0,001), что 

превышало среднероссийский показатель (3,0%) [70]; коэффициент корреля-

ции по Пирсону с охватом АРВП – 0,93. При этом, при проведении полного 

курса ППМР уровень перинатальной передачи составил лишь 0,4% по срав-

нению с 31,3% среди не получивших полного курса (р<0,001), а в 2016 году 

сокращен до 0,08% по сравнению с 0,91% в 2008 г. (р=0,011) (таб.92).  

В целях оценки эффективности ППМР, нами были проведены соответ-

ствующие расчеты с учетом требований действующих стандартов медицин-

ской помощи [223, 225], согласно которым:  
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1)  стоимость случая предотвращения перинатального заражения ре-

бенка составляет от 65 103,32 руб. в 2010-2012 гг. до 126 105,79 руб. в 2014 г.; 

2) назначение химиопрофилактики приводит к значительному сокра-

щению затрат на последствия в виде пожизненного диспансерного наблюде-

ния и лечения детей с ВИЧ-инфекцией (в диапазоне от 148 656,87 руб. в 

2010-2012 гг. до 138 433,63 руб. в 2013-2014 гг.), а также социальных выплат 

детям с ВИЧ-положительным статусом (до 205 429,80 руб. в 2014 г.), без уче-

та расходов на их содержание в домах ребенка/детских домах или определе-

ния под опеку; 

3) коэффициент «затраты-результативность» при проведении трехэтап-

ной химиопрофилактики составил 472 306,33 руб. на один предотвращенный 

случай заболевания, при этом проведение трехэтапной профилактики позво-

ляет сохранить дополнительно 182 жизни на каждую 1 000 детей и дает эко-

номию в 44 038 915,00 руб. начиная со второго года.  

На основании сплошного исследования причин перинатального инфи-

цирования детей за период 2008-2011 гг. (таб. 96) нами было установлено, 

что более трети (40,0%) матерей не наблюдались во время беременности в 

ОЦ СПИД и, соответственно, не получали АРВП для профилактики инфици-

рования. На втором месте среди причин инфицирования детей оказалась низ-

кая приверженность ППМР (28,2%), в том числе у 11,8% - на фоне употреб-

ления алкоголя и наркотиков; третье место - периоде серонегативного окна 

во время беременности и родов и практика грудного вскармливания (18,4%).  

Таблица 93 

Причины реализованной перинатальной передачи ВИЧ  

в Свердловской области, 2008-2011 гг. (%) 
 

Причины инфицирования 
Дети с реализованной верти-

кальной передачей ВИЧ 

 абс. % 95% ДИ 

Отсутствие наблюдения в ОЦ СПИД 122 40,0 34,6 : 

45,6 

Низкая приверженность ППМР, всего 

в том числе на фоне употребления алкоголя и нарко-

тиков 

86 

36 

28,2 

11,8 

23,3 : 

33,4 

8,4 : 15,7 



228 

 

Причины инфицирования 
Дети с реализованной верти-

кальной передачей ВИЧ 

 абс. % 95% ДИ 

Невыявление ВИЧ-инфекции во время беременности 

и родов вследствие нахождения в периоде серонега-

тивного окна 

56 18,4 14,2 : 

22,9 

Некачественная ППМР: назначение после 28 недель, 

моно и дитерапия 

16 5,2 3,0 : 8,0 

Инфицирование на фоне полного курса трехэтапной 

химиопрофилактики 

7 2,3 0,9 : 4,3 

Отказ от ППМР во время беременности 5 1,6 0,5 : 3,4 

Другое 13 4,3 2,3 : 6,8 

Всего  305 100,0 - 

 

Значительный резерв в повышении показателя охвата ППМР пар 

«мать-дитя» остается за счет не получающих препараты во время беременно-

сти (около 10,0%) и в родах (около 7%). Нами проведено исследование по 

выявлению причин отсутствия химиопрофилактики у беременных женщин. 

Результаты показали, что в основном не получали АРВП во время беремен-

ности женщины с низкой медицинской активностью (66,5%); в родах основ-

ной причиной было состояние роженицы, препятствующее назначению пре-

паратов (68,8%). Важную роль играет несвоевременное выявление ВИЧ-

инфекции – во время нахождения в акушерском стационаре или после родов, 

когда женщина по результатам проведенных обследований считается ВИЧ-

отрицательной и потому не имеет показаний для проведения ППМР -2-е ме-

сто среди причин во время беременности (15,5%) и родов (16,4%) и 1-е – но-

ворожденным (50,0%).  

Также среди причин отсутствия ППМР высока доля отказов женщины 

от приема препаратов – 10,5% во время беременности, 6,8% в родах и 19,1% 

новорожденному. Анализ показал, что у 44,4% из них ВИЧ–статус установ-

лен во время настоящей беременности, 55,6% были первородящими, уровень 

ВН у всех женщин превышал 1000 копий в мл., что характеризуется повы-

шенным риском инфицирования ребенка. Среди отказавшихся от ППМР в 

родах 91,7% женщин ранее отказались от АРВП в период беременности, 

остальные не наблюдались в женской консультации; среди отказавшихся от 
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ППМР новорожденному все ранее отказались от профилактики в период бе-

ременности и родов. В основном отказывались от терапии женщины, отри-

цающие наличие ВИЧ–инфекции и потребительницы наркотиков. 

Дополнительно нами был оценен уровень вертикальной передачи ВИЧ-

инфекции в зависимости от качества проведения ППМР. Так, среди детей, 

получивших эффективную трехэтапную профилактику с достижением 

неопределяемого уровня ВН, не было зафиксировано ни одного случая ВИЧ-

инфекции. При проведении только двухэтапной профилактики (в родах и ре-

бенку) уровень передачи составил 26,3% (р<0,001).  Поскольку по результа-

там проведенных нами исследований одной из ведущих причин отсутствия 

своевременного назначения антиретровирусной химиопрофилактики и высо-

кого риска инфицирования ребенка являлось несвоевременное выявление 

ВИЧ-инфекции, было уделено особое внимание совершенствованию меро-

приятий по диагностике ВИЧ-инфекции у данной целевой группы.  

 
 

Рис. 76. Доля женщин, поступающих в акушерские стационары не обследо-

ванными на ВИЧ или обследованными не в полном объеме, за 2006-2016 го-

ды (%) 

 

Значительное число женщин, поступающих для родоразрешения в 

акушерские стационары, являются не обследованными на ВИЧ или обследо-

ванными не в полном объеме – по данным Екатеринбурга 6,9±0,9% (рис.76). 

С целью решения проблемы было апробировано и внедрено экспресс-

тестирование (с использованием современных быстрых комбинированных 

тест-систем для выявления антител к ВИЧ и антигена p24) необследованных 

женщин, женщин «групп риска» и женщин-контактных с ВИЧ–

инфицированным половым партнером, а в 2012 году впервые в России вве-
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дено обследование методом ПЦР ДНК (РНК) ВИЧ.   При этом выявляемость 

ВИЧ при экспресс тестировании высока - в 2016 году 4,1%,  причем с 2011 

года она выросла в 1,3 раза (рис. 77); при проведении ПЦР ВИЧ положитель-

ными оказались 2,8% проб. Из числа обследованных, у 26,8% женщин ВИЧ-

инфекция была выявлена впервые, остальные оказались выявленными ранее, 

но не наблюдавшимися или скрывшими свой диагноз.  

 

 
Рис. 77. Удельный вес положительных результатов экспресс тестирования в 

родильных домах Екатеринбурга, 2011-2016 гг. (%) 

 

Предложения по использованию метода экспресс-тестирования были 

учтены в федеральных рекомендациях «Профилактика передачи ВИЧ-

инфекции от матери к ребенку» (2007 г.) [197] и в «Руководстве для специа-

листов центров СПИД по диспансерному наблюдению и лечению детей, 

рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, и детей с ВИЧ-инфекцией» 

(2006 г.) [31].   

Для оптимизации выявления ВИЧ-инфекции у женщин, заразившихся в 

период беременности, была организована работа по расширению объемов 

добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию в рамках выполнения госу-

дарственного задания [121]; охват обследованием беременных повысился до 

93,7% (по сравнению с 87,6% в 2013 г., р<0,001), а среди находившихся под 

наблюдением в женской консультации – до 96,0% (по сравнению с 89,5% в 

2013г., р<0,001) (рис. 78).  
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Рис. 78. Охват беременных женщин обследованием на ВИЧ-инфекцию  

в Свердловской области, 2013-2016 гг. 

 

С целью предотвращения заражения женщин во время беременности в 

Свердловской области впервые на основании результатов нашего исследова-

ния было утверждено обследование половых партнеров беременных женщин 

(ППБЖ), которое проводится в женской консультации либо в поликлинике 

по месту проживания [121] (глава 4). Алгоритм обследования и мероприятий 

по ППМР в зависимости от его результатов представлен на рисунках 79 и 80.  

 

 
Рис. 79. Алгоритм обследования беременных и их половых партнеров на 

ВИЧ (на уровне женской консультации) 
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Рис. 80. Алгоритм перинатальной профилактики на уровне  

учреждения родовспоможения 

 

Принимая во внимание ВИЧ-статус и факторы рискованного поведения 

ППБЖ, нами был расширен перечень эпидемиологических показаний к про-

ведению антиретровирусной профилактики во время родов [184] путем 

включения случаев сомнительного результата теста на ВИЧ-инфекцию у 

ППБЖ и наличие в анамнезе женщины полового партнера - ПИН (независи-

мо от его ВИЧ-статуса); впервые внедрен в работу алгоритм обследования 

женщин из групп риска на ВИЧ, используя метод ПЦР ДНК (РНК) ВИЧ.  

Охват обследованием половых партнеров беременных женщин на террито-

рии Свердловской области в 2016 г. возрос до 72,3% (в 1,4 раза выше, чем в 

2013 г., р<0,001). В 2013-2016 гг. среди ППБЖ выявлено 600 новых случаев 

ВИЧ-инфекции (2,1% от всех впервые выявленных за данный период), выяв-

ляемость составила 0,5%.  
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Таблица 94  

Причины отсутствия АРВП у ВИЧ-инфицированных женщин в период бере-

менности в Свердловской области, 2008-2016 гг. (на 1000 родов) 
 

Причины отсутствия 

АРВП 

Во время бере-

менности 
В родах 

Новорожден-

ному 
2008

2011 

гг. 

2012

2016 

гг. 

р 2008 

2011 

гг. 

2012

2016 

гг. 

р 2008

2011 

гг. 

2012

2016 

гг. 

р 

Не наблюдались в ОЦ 

СПИД 

98,4 94,0 0,915 - - - - - - 

Несвоевременное выявле-

ние ВИЧ-инфекции  

22,1 7,0* <0,001 11,8 5,8* 0,001 8,3 4,6* 0,017 

Отказ от АРВП 15,0 13,8 0,682 4,9 6,3 0,297 3,2 4,4 0,255 

Поздняя постановка на 

диспансерный учет 

6,4 4,4 0,209 - - - - - - 

Невозможность назначения 

АРВП в родах, всего 

в том числе: 

- домашние и дорожные ро-

ды 

- поступили в потугах 

- стремительные роды 

- тяжелое клиническое со-

стояние 

- - - 49,2 

 

 

11,0 

15,2 

20,8 

2,2 

62,9 

 

 

15,5* 

26,7* 

13,9* 

6,8* 

0,002 

 

 

0,042 

<0,001

0,008 

0,001 

- - - 

Фальсификация женщиной 

результатов тестирования 

на ВИЧ 

0,3 0,7 0,149 1,7 1,3 0,746 1,5 1,0 0,672 

Халатность медицинских 

работников 

0,5 0,3 0,974 1,5 0,9 0,513 1,0 0,3 0,270 

Прочие  3,7 0,3* <0,001 2,5 1,6 0,418 2,7 0,6* 0,007 

Итого не получили 142,6 120,5

* 

0,001 71,6 78,8 0,157 16,7 10,8* 0,010 

Примечание: * - различия достоверны 

 

В результате у половины беременных женщин, наблюдающихся как 

контактные (в 2016 г. 47,9%), ВИЧ-инфекция у партнера выявлена именно в 

ходе обследования во время беременности женщины. Благодаря активной 

мотивационной работе среди выявленных партнеров 94,7% встали на дис-

пансерный учет (по сравнению с 73,1% среди всех других новых случаев в 

данный период, р<0,001). Наш опыт был учтен при внесении дополнений в 

санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

[97], которыми обследование партнеров было утверждено на федеральном 

уровне.  
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В серодискордантных парах (ППБЖ с ВИЧ-инфекцией) разработаны 

дополнения в работу с контактными беременными женщинами,  в результате 

чего удельный вес женщин, перешедших в группу ВИЧ–инфицированных, в 

2016 г. снизился до 1,5%, а уровень перинатальной передачи инфекции ре-

бенку – до 0,4%. Совершенствование мероприятий по диагностике ВИЧ-

инфекции среди беременных женщин привело к снижению частоты случаев 

несвоевременного выявления заболевания (таб. 94): в период беременности – 

в 3,2 раза (до 7,0 на 1000 родов в 2012-2016 гг., р<0,001), в родах – в 2,0 раза 

(с 11,8 до 5,8%о, р<0,001), новорожденному – в 1,8 раза (с 8,3 до 4,6%о, 

р=0,017). 

Благодаря внедрению комплексной системы профилактики заражения 

ВИЧ-инфекцией беременных женщин, своевременного их выявления, работы 

с контактными женщинами, в 2016 г. удалось снизить уровень перинатальной 

передачи ВИЧ-инфекции среди новорожденных, оцененный с помощью ме-

тода ПЦР, до 1,6% - в 5,4 раз по сравнению с уровнем 2007 г. (8,6%) 

(р=0,004). 

В целях нормативного обеспечения оказания медицинской помощи 

рожденным от ВИЧ-инфициранных женщин детям нами впервые разработа-

ны: форма «Извещение о случае завершения беременности у ВИЧ-

инфицированной женщины», алгоритм диспансерного наблюдения и реко-

мендации по диспансерному наблюдению детей с перинатальным контактом 

и детей с ВИЧ-инфекций [119, 122]; утвержден перечень и функции учре-

ждений, осуществляющих диспансерное наблюдение за детьми этой группы 

[141] (Приложение 14). В 2009-2016 гг. охват диспансерным наблюдением 

детей с контактом по ВИЧ-инфекции составил в среднем 97,3±0,4% при ро-

сте численности диспансерной группы в 1,6 раза; с 2011 года организовано 

обеспечение бесплатными молочными смесями [118], в результате чего в по-

следние годы не зарегистрировано случаев дополнительного инфицирования 

детей при грудном вскармливании среди женщин, ВИЧ-инфекция у которых 

выявлена своевременно (за исключением женщин – ВИЧ- диссидентов).  
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Учитывая высокую заболеваемость туберкулезом в регионе, в Сверд-

ловской области впервые с 2004 г. введена вакцинация детей, рожденных ма-

терями с ВИЧ-инфекцией, и детей с ВИЧ при сохранном иммунитете вакци-

ной БЦЖ-М [119], которая на уровне Российской Федерации применяется в 

соответствии с Национальным календарем профилактических прививок 

только с 2012 г. [82]. В целом в родильных домах в последние пять лет при-

вивки от туберкулеза ежегодно получают в среднем 54,3±3,4% детей, родив-

шихся от ВИЧ-инфицированных матерей. Заболеваемость туберкулезом сре-

ди них, возраставшая до 2007 года, когда ее уровень достиг 2 313,6 на 100 

тысяч населения, с 2008 года стала снижаться – до 376,4 на 100 тысяч ВИЧ-

инфицированных детей в 2016 году (р=0,007) (рис. 81).  

 

 
Рис. 81. Заболеваемость туберкулезом ВИЧ-инфицированных детей  

Свердловской области, 2004-2016 гг. (на 100 тыс. инфицированных ВИЧ  

детей в возрасте 0-14 лет) 

 

Учитывая необходимость раннего назначения АРВТ инфицированным 

детям, в алгоритм диагностики у детей от матерей с ВИЧ включено раннее 

обследованием методом ПЦР, благодаря чему возросла частота ранней (в 

возрасте до 6 месяцев) диагностики ВИЧ-инфекции у рожденных детей – с 

24,5% в 2008 г. до в среднем 67,7±4,6% в 2012-2016 годы, р=0,007), а в Ека-

теринбурге – 100%.  

Затрудняет своевременную постановку диагноза наличие детей, не со-

стоящих под диспансерным наблюдением (на конец 2016 г. 4,3%). Среди не-

наблюдающихся проживают вне Свердловской области 32,8%, для остальных 

причинами отсутствия наблюдения являются: неизвестное местонахождение 
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ребенка - в 24,1% случаев, проживание в неблагополучной семье – 22,6%, от-

каз от наблюдения – 20,4%. Регистрируются случаи отсутствия наблюдения 

детей по причине невыявления ВИЧ-инфекции у матери в период беремено-

сти и родов (период «серонегативного» окна).  

 

 
Рис. 82. Причины выявления ВИЧ-инфекции у детей с перинатальным кон-

тактом в Свердловской области, 2007-2016 гг. (%) 

 

Среди случаев реализованной ВИЧ-инфекции у детей 19,8% не состоя-

ли с рождения на диспансерном учете по перинатальному контакту, боль-

шинство из которых - по причине невыявления ВИЧ-инфекции в гестацион-

ный период. В результате принятия мер по расширению показаний к обсле-

дованию детей ВИЧ-инфекция была выявлена у 40,2% - по клиническим и у 

45,9% - по эпидемиологическим  показаниям (обследование ребенка на ВИЧ 

при обнаружении ВИЧ-инфекции у матери). Как показано на рис. 82, в дина-

мике удельный вес таких детей среди вновь выявленных ежегодно увеличи-

вается – с 14,1% в 2007 году до 41,5% в 2016 году (р<0,001), что происходит 

за счет роста удельного веса выявленных по эпидемиологическим показани-

ям (с 5,6% до 32,3%, соответственно, р<0,001) и случайно (с 0,0% до 6,2%, 

соответственно, р=0,009 ), в то время как доля выявленных по клиническим 

показаниям остается относительно стабильной –10,4±1,5%.  

Эти данные также подтверждают необходимость обследования роже-

ниц и их окружения по эпидемиологическим показаниям методом ПЦР в 
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случае отрицательного результата тестирования стандартными методами 

(ИФА и экспресс-тесты).  

По состоянию на конец 2016 г. в АРВТ нуждались 80,4% детей, состо-

ящих под диспансерным наблюдением, охват нуждающихся составил 99,3%. 

Удельный вес детей, получающих АРВТ, ежегодно возрастает и в 2016 г. до-

стиг 79,8%, что в 1,7 раза выше 2007 г. (р<0,001). Среди получающих АРВТ 

неопределяемый уровень ВН имеют 81,7%, что свидетельствует об эффек-

тивности АРВТ.  Охват АРВТ детей в возрасте до 1 года благодаря своевре-

менной диагностике ежегодно увеличивается и в 2016 году достиг 88,5%, что 

в 2 раза выше 2010 года (р<0,001) (рис. 83). Большинство детей получают 

схему терапии первой линии, причем их доля возросла с 68,3% в 2010 г. до 

73,4% в 2016 г., что свидетельствует об успехе длительного удержания на 

первой схеме препаратов вследствие достаточной приверженности АРВТ и 

отсутствии появления резистентных штаммов ВИЧ. Терапию второй линии в 

2016 г. получали 18,0%, третьей линии – 5,6%.  

 

 
Рис. 83. Охват АРВТ детей в возрасте до 1 года, 2010-2016 гг. 

 

Среди детей, которые принимали АРВТ, случаев смерти от ВИЧ-

инфекции не зафиксировано. В то же время все умершие от ВИЧ-инфекции 

не принимали АРВТ по причине позднего выявления заболевания либо отка-

за родителей / законных представителей от лечения ребенка. Внедрение 

АРВТ способствовало снижению количества детей, умерших от ВИЧ-

инфекции: за 2015-2016 гг. умер только 1 ребенок, а показатель летальности 
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по сравнению с 2004 годом снизился в 15,2 раза и составил 0,12% (р=0,038). 

Особое внимание при проведении АРВТ уделяется мотивированию на дли-

тельное удержание в программах лечения (в 2016 г. охват родителей и детей, 

получающих АРВТ, составил 79,8%), в том числе с подключением психоло-

га, равных консультантов.  

Нами совместно с ГОУСОН «Центр социальной помощи семье и детям 

«Отрада» подготовлено методическое пособие по технологии оказания пси-

хологической поддержки семьям и детям, затронутым ВИЧ-инфекцией. Раз-

работаны программы проведения семинаров-тренингов для специалистов 

учреждений социального обслуживания семьи и детей, учреждений здраво-

охранения и образовательных учреждений, в том числе по вопросам психо-

логической подготовки детей и родителей к раскрытию статуса ребенку, ин-

формирования ребенка о путях передачи ВИЧ-инфекции, показателях ИС и 

ВН, влиянии АРВП, что является профилактикой срыва с терапии.  

Всего в 2014-2016 гг. этими мероприятиями охвачены 67,0% от всех 

детей; знают о своем диагнозе 18,0% детей в возрасте от 7 до 14 лет, прини-

мающих АРВТ. Из них неопределяемый уровень ВН имеют 81%, что сопо-

ставимо с результатами среди всех детей (86,1%) и указывает на сохранение 

приверженности к лечению после сообщения диагноза, когда большинство 

принимают АРВТ самостоятельно без контроля взрослых. Разработан и 

внедрен алгоритм действий мультипрофессиональной команды МПК при со-

провождении ЛЖВ и семей с детьми [163] (рис. 84). 

Эффективным направлением работы служит организация групп по по-

вышению приверженности АРВТ, «Школа для беременных ВИЧ-

инфицированных женщин» (с 2012 г.), «Школа для детей и родителей, име-

ющих детей с ВИЧ-инфекцией «Фея витаминка» (с 2012 г.), «Школа для 

ВИЧ-инфицированных детей (подростков) по сообщению диагноза» (с 2014 

г.). Важным этапом стало включение вопросов по ВИЧ-инфекции в програм-

му обучения  «Школы приемных родителей», которые проводятся  специали-

стами учреждений социального обслуживания, прошедшими тематическое 
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обучение в ОЦСПИД. С этой целью нами, совместно с ГБУСОН СО «Центр 

социальной помощи семье и детям «Гнездышко» разработана обучающая 

программа «Консультирование опекунов и родителей ВИЧ-инфицированных 

детей» и Комплексная программа сопровождения замещающих родителей, 

столкнувшихся с проблемой ВИЧ. Для психологической и информационной 

поддержки подростков с ВИЧ-инфекцией и их родителей, а также работаю-

щих с ними специалистов создан уникальный Интернет-ресурс 

(www.teensplus.ru).  

1 ЭТАП

Выявление

социальных

проблем

МПК ОЦ СПИД, 

кабинет инфекционных заболеваний,

клинико-диагностический кабинет по месту жительства

Выяснение социальных и психологических факторов, 

способствующих формированию трудной жизненной

ситуации. Выявление ребенка, находящегося в социально-

опасной обстановке

Информирование о службах, оказывающих социальные услуги

Мотивация на обращение в учреждение социального

обслуживания населения к доверенному специалисту

Информирование

территориальной комиссии по

делам несовершеннолетних и

защите и прав

Получение

согласия на

предоставление
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доверенному

специалисту по

социальной

работе

Направление
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обслуживания по

месту жительства

к доверенному

специалисту
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Учреждение социального обслуживания населения по месту жительства

Социальная

диагностика

Психосоциальная

диагностика

Составление

индивидуальной программы

реабилитации семьи

Утверждение программы

реабилитации семьи на
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тация

Консультации

психолога

Оказание

социальных

услуг
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поддержка

Консультации

врача-
инфекциониста, 

врача-педиатра

Проведение

групп

поддержки, 

групп

взаимопомощи

Консультирование

родителей по

сообщению

диагноза ВИЧ-

инфекции ребенку

Коррекционно-

развивающие

занятия с

ребенком

Социальный

патронаж

семьи на

дому

4 ЭТАП

Оценка

результатов

Оценка результативности реабилитации,

корректирующие мероприятия

Длительное медико-социальное сопровождение

в МПК

Рис. 84. Алгоритм действий МПК при сопровождении ЛЖВС и семей с детьми 

 

Разработан алгоритм действий при выявлении в семьях ситуаций, свя-

занных с опасностью для здоровья и жизни ребенка, осуществляется взаимо-

действие с органами опеки и попечительства, прокуратурой, комиссией по 

делам несовершеннолетних [102, 146]. По статье 125 УК РФ [234] в Сверд-

ловской области судебные разбирательства в 80% случаев закончились при-

влечением законных представителей несовершеннолетних к ответственности. 
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Совместная деятельность ОЦСПИД и комиссии по делам несовершеннолет-

них позволила с 2009 г. увеличить число случаев вмешательства субъектов 

профилактики (органов опеки) в судьбу детей с ВИЧ-инфекцией (таб. 95).  

 

Таблица  95 

Динамика изъятия из семьи детей, рожденных от ВИЧ-

инфицированных женщин, 2007-2016 гг. (на 100 детей, состоящих на 

диспансерном учете) 

 

 

среди всех детей, 

рожденных 

матерями с ВИЧ-

инфекцией 

в том числе 

среди детей с 

подтвержденным 

диагнозом ВИЧ-инфекции 

среди детей, 

состоящих на 

диспансерном учете 

по R75 

р 

2007 0,5 3,3 0,0* <0,001 

2008 0,2 1,2 0,0* <0,001 

2009 1,0 4,5 0,2* <0,001 

2010 1,6 5,5 0,3* <0,001 

2011 0,9 4,2 0,1* <0,001 

2012 1,0 2,9 0,5* <0,001 

2013 1,7 0,5 1,9 0,262 

2014 1,3 0,8 1,5 0,106 

2015 0,8 1,4 0,7 0,124 

2016 0,8 1,2 0,7 0,193 

Примечание: * – различия достоверны 

Ситуация с изъятием из семьи детей с подтвержденным диагнозом 

ВИЧ-инфекция, которая до 2012 г. была хуже, чем среди детей с неподтвер-

жденным диагнозом (р<0,001), в последние годы улучшилась – в 2016 г. доля 

изъятых детей в 4,6 раза ниже по сравнению с 2010 г. (р<0,001).  

Анализ результативности работы с отказными детьми, родившимися от 

матерей с ВИЧ-инфекцией, показал, что 2007-2016 гг. число отказов снижено 

в 3,4 раза (с 6,5% до 1,9%, р<0,001), в том числе среди детей с установлен-

ным диагнозом ВИЧ-инфекции - в 2,3 раза (с 18,8% до 8,1%, р<0,001). Наря-

ду с этим, удельный вес отказных детей с ВИЧ-инфекцией остается доста-

точно высоким и превышает уровень отказов среди детей с перинатальным 

контактом по ВИЧ в 5,1 раза. Всего на 01.01.2017 г. подлежит наблюдению в 
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ОЦ СПИД 53 отказных и изъятых ребенка, из них 29 ВИЧ-инфицированных, 

находящихся в учреждениях государственного воспитания. Положительная 

динамика жизнеустройства детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 

женщин, находящихся в учреждениях государственного воспитания, наблю-

дается с 2012 г., когда зарегистрировано максимальное количество детей, взя-

тых под опеку (80 ребенка, в том числе 11 с диагнозом ВИЧ-инфекция), и 

усыновленных детей (5 детей, в том числе 2 с диагнозом ВИЧ-инфекция). 

Всего за период 2012-2016 гг. было взято под опеку в 4,0 раза больше детей с 

перинатальным контактом, чем в 2007-2011 гг., в том числе с реализованной 

передачей ВИЧ – в 4,1 раза; усыновлено – в 4,8 и 8,0 раз больше детей, соот-

ветственно.  

5.3 Организация и совершенствование системы лекарственного 

обеспечения  

В Свердловской области централизованное обеспечение лекарствен-

ными препаратами для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции было начато 

в 2005 году (получало АРВТ 86 пациентов, в том числе – 25 детей) в рамках 

реализации Нацпроекта, программы Глобального Фонда, приказа 

Минзравсоцразвития РФ от 5 декабря 2005 г. № 757 [106], областных госу-

дарственных целевых программ [104, 127, 128] и текущего финансирования  

ОЦСПИД. 

В рамках совершенствования и оптимизации лекарственного обеспече-

ния, нами была впервые в России организована распределенная система ор-

ганизации выдачи, учета и отчетности [137] с централизацией поставок 

АРВП через ОЦ СПИД и дальнейшим распределением в медицинские учре-

ждения Свердловской области. Для этого была организована аптека 

ОЦСПИД и разработаны необходимые учетно-отчетные формы. Включение 

в систему назначения и отпуска АРВП муниципальных учреждений здраво-

охранения (11 учреждений здравоохранения областного подчинения и 58 – 

муниципального) способствовало повышению доступности лечения по месту 

жительства пациента: в 2011 г. удельный вес выданных препаратов пациен-
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там в КДК/КИЗ достиг 28,4% (рост по сравнению с 2010 г. составил 2,3 раза), 

что в денежном эквиваленте составило 247,018 млн. руб. (в 3,2 раза больше 

уровня 2010 г. – 77,6 млн. руб.).  

Увеличение доли стадий с клиническими проявлениями ВИЧ/СПИД (с 

1,8% в 2002 г. до 24,6% в 2006 г.) и неблагоприятный прогноз по развитию 

вторичных и оппортунистических заболеваний, потребовало принятия реше-

ния о дополнительном лекарственном обеспечении с целью их профилактики 

и лечения [104]. Было проведено планирование финансовых затрат областно-

го бюджета с возможностью его перераспределения в зависимости от объе-

мов централизованных поставок и изменяющихся потребностей пациентов, 

применен программный подход к формированию соответствующих терапев-

тических групп лекарственных препаратов. Реализованные мероприятия поз-

волили за период 2006-2011 гг. обоснованно и целевым образом организовать 

финансирование созданной региональной модели лекарственного обеспече-

ния за счет средств областного бюджета, что в денежном эквиваленте соста-

вило 215,99 млн. руб. В рамках ПНП «Здоровье» получено 86,6%, за счет 

Глобального Фонда – 5,9% и областного бюджета – 7,5% объема антиретро-

вирусных препаратов (2006-2011 гг.).  

Для целевого использования закупленных антиретровирусных препара-

тов были разработаны региональные рекомендации для руководителей меди-

цинских учреждений, позволившие организовать преемственность в работе с 

учетом реализации нескольких действующих проектов (источников финанси-

рования) и определяющие:  

- необходимость назначения лиц, ответственных за организацию лекар-

ственного обеспечения пациентов;  

- обеспечение доступности  в медицинской организации в любое время 

суток неснижаемого запаса АРВП;  

- организацию приема, отдельного хранения и предметно-

количественного учета;  
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- информирование населения муниципальных образований о порядке 

лекарственного обеспечения. 

ОЦСПИД были разработаны, апробированы и внедрены в учреждениях 

области: журнал учета выдачи лекарственных средств в КИЗ/КДК и опера-

тивные отчеты о движении лекарственных средств, поставляемых централи-

зованно. Дополнительно, за рамками федерального трансферта, нами было 

предложено проводить закуп антибактериальных и противовирусных лекар-

ственных средств [105], а также средств для химиопрофилактики туберкулеза 

[148] за счет областного бюджета.  

С начала 2013 г. в условиях перехода к децентрализации  закупок [125], 

потребовалась организация оптимальных подходов к планированию персо-

нифицированного закупа и контролю за расходованием лекарственных 

средств, включая организацию онлайн-мониторинга ситуации по лекарствен-

ному обеспечению в каждом из учреждений здравоохранения области. Меж-

ду тем, проведенный нами анализ данных о лекарственном обеспечении по-

казал наличие значительных рисков планирования и прогнозирования на ре-

гиональном уровне в отсутствии единого информационного пространства 

при имеющейся при этом необходимости:  

- поддержания полного перечня необходимых наименований АРВП в 

каждом из 120 учреждений здравоохранения области (26 международных не-

патентованных названий (МНН), более 120 различных схем АРВТ);  

- мониторинга имеющихся запасов АРВТ и контроля их срока годно-

сти;  

- финансового мониторинга при наличии больших объемов фактиче-

ского расходования (ежемесячно - на сумму более 199,0 млн. руб.);  

- мониторинга изменения в объемах расходования препаратов по при-

чине движения континентов больных (выявление новых случаев ВИЧ-

инфекции, смена терапии, смертность, прибытие из учреждений ФСИН).  

В рамках решения задачи по минимизации рисков, нами был разрабо-

тан новый порядок распределения, приемки, выдачи, организации учета и от-
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четности за движением лекарственных средств (Приложение 15), включая 

ведение персонифицированного учета сведений о назначении и выдаче [138, 

139] по определенным разработанным и внедренным формам (Приложение 

16); перечень учреждений здравоохранения Свердловской области, имеющих 

право назначения и выдачи антивирусных препаратов для профилактики и 

лечения, расширен до 186.  

Удельный вес пациентов, получающих АРВТ, в группе пациентов, со-

стоящих под диспансерным наблюдением, ежегодно возрастает – в 2016 г. в 

1,9 раз по сравнению с 2011 г. и в 2,5 раза по сравнению с 2008 г., р<0,001; 

при этом доля самостоятельно прервавших лечение в 2016 г. сократилась до 

5,4% (р<0,001).  

В рамках организации лекарственного обеспечения на уровне региона 

стояла задача по оптимизации организации аукционных процедур по закупу 

АРВП исходя как из цены на препарат, так и из необходимости сохранения 

приверженности пациента к АРВТ. В отсутствии отечественных исследова-

ний, сравнивающих применение фиксированных комбинаций препаратов и 

схем АРВТ, собранных из монокомпонентов, нами проведено собственное 

исследование, результаты которого представлены в таб. 96. Показано, что 

пациенты, получающие фиксированные комбинации препаратов, прерывали 

терапию достоверно реже, чем лица, принимавшие их в виде монопрепара-

тов. Аналогично доля пациентов с неопределяемой вирусной нагрузкой, ко-

торая свидетельствует об эффективности проводимой терапии, достоверно 

выше среди принимавших комбинированные препараты. 

Результаты исследования позволили оптимизировать закуп в 2016 году, 

а доля комбинированных препаратов возросла до 49% (по сравнению с 42% в 

2015 г., p<0,001) при закупе в целом по России 38,7% [52]; в рамках реализа-

ции политики импортозамещения, в закупках был повышен удельный вес 

отечественных препаратов  до 87,6% по объему и до 88,3% в денежном экви-

валенте (в 2,3 раза и 2,2 раза, соответственно, выше аналогичных показателей 

2013 г., р=0,001).  
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Всего за период 2012-2016 гг. сумма выданных с целью лечения и про-

филактики АРВП в денежном эквиваленте составила более 7,8 млрд. руб. 

Ежегодно более 28% закупленных препаратов выдается в медицинские орга-

низации области (таб. 97). 

Таблица 96  

Результаты проведения АРВТ в зависимости от формы НИОТ,  

Свердловская область, 2014 год 
 

 

Абакавир + Ламивудин  

(ABC + 3TC) 

Зидовудин +Ламивудин  

(ZDV + 3TC) 

Комбини-

рованный 

препарат 

(Кивекса) 

n= 3454 

Сочетание 

моно-

препаратов 

n=970 

р Комбини-

рованный 

препарат 

(Вирокомб) 

n=1585 

Сочетание 

моно-

препаратов 

n=1429 

р 

Доля прервавших ле-

чение, % 

10,6 19,4* <0,001 17,3 26,5* <0,001 

Доля лиц с неопреде-

ляе-мым уровнем ви-

русной нагрузки, % 

80,0 72,8* <0,001 72,1 67,7* 0,009 

Примечание: * - различия между комбинированным препаратом и сочетани-

ем монопрепаратов достоверны 

 

Таблица 97 

Объем и структура финансирования антиретровирусных препаратов,  

выданных пациентам Свердловской области за 2011-2016 гг. 
 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2012-

2016 гг. 

ОЦ СПИД:  

- сумма, тыс.руб.  

- % от выдач 

В том числе филиалы:  

- сумма, тыс.руб.  

- % от выдач 

 

630,1 

71,8 

 

171,8 

19,6 

 

734,9 

71,1 

 

184,7 

17,9 

 

852,0 

71,6 

 

209,3 

17,6 

 

1060,3 

71,6 

 

233,2 

15,8 

 

1290,0 

71,4 

 

264,1 

14,6 

 

1648,6 

71,8 

 

366,1 

16,0 

 

5 585,5 

71,6 

 

1 257,4 

16,1 

Медицинские организа-

ции муниципальных обра-

зований: 

- сумма, тыс.руб.  

- % от выдач 

 

 

 

247,0 

28,2 

 

 

 

298,3 

28,9 

 

 

 

337,7 

28,4 

 

 

 

419,9 

28,4 

 

 

 

517,2 

28,6 

 

 

 

646,2 

28,2 

 

 

 

2 219,4 

28,4 

Итого 877,1 1 033,2 1 190,0 1 480,1 1 807,0 2 294,9 7 804,8 

 

Наличие трехуровневой системы лекарственного обеспечения потребо-

вало создания системы, позволяющей все транзакции по выдаче АРВТ пре-
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паратов в Свердловской области вносить в единое разработанное и внедрен-

ное программное средство «Аптека», объединяющее по защищенному каналу 

связи специалистов, выдающих АРВП во всех лечебных учреждениях обла-

сти (рис. 85), что позволило организовать онлайн-мониторинг и онлайн-

контроль ситуации по лекарственному обеспечению в учреждениях здраво-

охранения региона, производить перераспределение антивирусных препара-

тов с учетом их оптимального использования и соблюдения сроков годности, 

а также оптимизировать кадровые и временные затраты при формировании 

учетно-отчетных форм.  

 

Рис. 85. Система лекарственного обеспечения пациентов с ВИЧ-инфекцией  

в Свердловской области 

 

В дальнейшем в практику ОЦСПИД впервые в России (2014 г.), допол-

нительно к имеющейся технологии проведения химиопрофилактики тубер-

кулеза в ОЦСПИД [248], была внедрена система проведения химиопрофи-

лактики туберкулеза на уровне всех КИЗ/КДК врачами-инфекционистами, 
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что в дальнейшем нашло свое отражение в федеральной «Инструкции по хи-

миопрофилактике туберкулеза у взрослых больных ВИЧ-инфекцией» [43].  

Проведенное нами исследование показало, что у инфицированных ВИЧ 

пациентов с выраженным иммунодефицитом (уровень CD4+-лимфоцитов 

менее 200 клеток в мкл) химиопрофилактика снижала риск развития тубер-

кулеза как вторичного заболевания в 2,7 раза (до 4,5 на 100 чел.-лет по срав-

нению с 12,2 на 100 чел.-лет среди пациентов, не принимавших препараты, 

р=0,044); а в случае сочетания химиопрофилактики с успешной АРВТ – в 6,8 

раз – до 2,4 на 100 чел.-лет по сравнению с 16,4 на 100 чел.-лет среди пациен-

тов без АРВТ или с неэффективной АРВТ и без химиопрофилактики 

(р=0,006). При этом эффективность химиопрофилактики зависела от ее про-

должительности – доля заболевших туберкулезом среди лиц, принимавших 

противотуберкулезные препараты 6 мес. и более, составила только 1,3% по 

сравнению с 2,7% в группе принимавших препараты от 3 до 6 мес. и 6,6% - 

менее 3 мес. В результате проводимой работы время от выявления показаний 

к назначению препаратов до даты их назначения сократилось с 24 до 11 дней, 

а охват профилактикой возрос с 43,9% в период 2011-2013 гг. до 58,4% в 

2014-2015 гг. (р=0,001), составив в 2016 г. 65,5%.  

При решении задачи по расширению охвата АРВТ до 60% от числа лиц, 

состоящих на диспансерном учете [193], определено оценочное число паци-

ентов в Свердловской области, которое составило не менее 35 тыс. чел.; изу-

чены медико-социальные особенности пациентов, получающих АРВТ; про-

ведено исследование удовлетворенности разработанной и внедренной систе-

мой лекарственного обеспечения.  

Среди пациентов преобладали мужчины (53,2%). Большинство относи-

лись к социально уязвимым категориям граждан: у 66,7% отсутствовали ма-

териальные средства на самое необходимое, у 7,8% установлена инвалид-

ность. ВИЧ-инфекция в большинстве случаев была выявлена во время обсле-

дования по поводу наличия факторов риска: употребление наркотических 

средств (код 102) - 29,7%, ИППП (код 104) - у 19,5%, гомосексуальные кон-
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такты (код 103) - 0,2%; контакты с человеком, инфицированным ВИЧ (код 

120) - 14,2%; при наличии клинических показаний (код 113) ВИЧ-инфекция 

была выявлена в 7,5% случаев. Вместе с тем, 13,8% пациентов при выявле-

нии ВИЧ-инфекции не были отнесены к группам риска – ВИЧ-инфекция вы-

явлена во время беременности, при донорских кроводачах, а также по соб-

ственной инициативе; 15% - обследованные по коду 118 (прочие)- обследо-

ванные добровольно. Более половины респондентов (59,4%) хотя бы один раз 

меняли схему АРВТ, а 7,2% прерывали прием терапии по собственной ини-

циативе. Уровень СД4+лимфоцитов менее 350 клеток в мкл имели 43,9%, при 

этом среди групп риска (ПИН, МСМ, больные ИППП, заключенные) доля 

лиц с низким уровнем иммунного статуса (менее 350 клеток в мкл.) суще-

ственно выше, чем у пациентов, не отнесенных к группам риска (48,4% и 

30,9% соответственно, р=0,026) (таб. 98), что может указывать на недоста-

точную приверженность лечению.  

Таблица 98 

Уровень СД4+-лимфоцитов среди различных категорий респондентов на мо-

мент проведения анкетирования 
 

Контингенты респондентов по коду  

выявления ВИЧ 

СД4+ кл. в мкл 

0-350, % более 350, % 

Группы риска 48,4 51,6 

Выявленные как контактные 44,3 55,7 

Пациенты, не отнесенные к группам риска 30,9 69,1 

Выявленные по клиническим показаниям 37,8 62,2 

Итого 43,9 56,1 

 

Система получения антиретровирусных препаратов у уполномоченного 

специалиста в КИЗ/КДК, по мнению пациентов, является наиболее приемле-

мой для них: 72,7% желают получать препараты только у лечащего врача и 

12,9% - готовы их получать в аптеке той больницы, в которой проводился 

прием врача-инфекциониста, и только 14,4% , при необходимости, могли бы 

получать лекарства в городских аптеках. Причинами, по которым наиболее 

приемлемой для пациентов является система получения препаратов в лечеб-

ном учреждении по месту жительства, а не в городских аптеках, являются 
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боязнь разглашения ВИЧ-статуса (47,3%), отсутствие времени (25,7%) и ма-

териальных средств на проезд до аптеки (8,4%).  

Медицинские работники, осуществляющие оказание медицинской по-

мощи ВИЧ-инфицированным пациентам, среди положительных особенно-

стей существующей системы выдачи антиретровирусных препаратов отмети-

ли отсутствие необходимости выписывать рецепты при имеющейся возмож-

ности автоматической выписки листа назначения (Приложение 26) через 

программное средство, возможность оперативной замены схем при возник-

новении побочных эффектов или отсутствии необходимого препарата, боль-

шие возможности для обеспечения конфиденциальности диагноза пациента, 

контроль за фактическим получением препаратов в оперативном режиме с 

использованием возможностей электронной базы данных ОЦСПИД «Клини-

ка» по выписке и выдаче препаратов.  

5.4 Анализ результатов расчета затрат здравоохранения на 

оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции в зависимости от 

модели пациента 

Несмотря на успешный опыт внедрения новых региональных техноло-

гий выявления, лечения и профилактики, оказавших положительное влияние 

на уровень заболеваемости населения Свердловской области ВИЧ-

инфекцией, прогнозируемая пораженность ВИЧ-инфекцией может составить 

в 2025 г. 133 913 человек, что безусловно отразится на уровне затрат здраво-

охранения. Представляется целесообразным при планировании указанных за-

трат учитывать различную частоту и кратность проведения медицинских ме-

роприятий по диагностике заболевания, состояния; оказание медицинских 

услуг для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением, а также 

применение лекарственных препаратов. Нами рассчитаны и проанализирова-

ны затраты по 4 моделям пациентов (таб.99), каждая из которых структури-

рована исходя из перечня входящих в нее пациентов и оказания медицинской 

помощи с учетом различных частоты и кратности применения. 
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Таблица 99 

Модели пациентов  
 

Категории пациентов Перечень пациентов 

1 МОДЕЛЬ - пациенты до 15 лет 

Дети R75 (перинаталь-

ный контакт) первич-

ные  

дети с перинатальным контактом, которые впервые в жизни 

пришли на прием 

Дети R75 (перинаталь-

ный контакт) повтор-

ные  

дети с перинатальным контактом, которые состоят на диспан-

серном учете 

Дети диагностика дети с впервые установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция», 

соответственно, им будет выполнен определенный объем об-

следований в течение месяца после выявления для постановки 

стадии, определения необходимости к назначению АРВТ 

Дети ДН 1 раз в 6 ме-

сяцев 

ВИЧ-инфицированные дети, которые не получают АРВТ, имеют 

3 стадию, иммунную категорию 1 (отсутствие иммунодефици-

та), возраст старше 2 лет 

Дети ДН 1 раз в 3 ме-

сяца 

ВИЧ-инфицированные дети, которые получают АРВТ и/или 

имеют стадии 2А, 2Б, 2В, 4А, 4Б, 4В, 5 и/или иммунную катего-

рию 2, 3, 4 (явления иммунодефицита) и/или возраст менее 2 лет 

2 МОДЕЛЬ - пациенты 15 лет и старше 

Взрослые диагностика все пациенты старше 15 лет, у которых впервые установлен диа-

гноз ВИЧ-инфекция, соответственно, им будет выполнен опре-

деленный объем обследований в течение месяца после выявле-

ния для постановки стадии, определения необходимости к 

назначению АРВТ. После обследования пациенты этой группы 

будут отнесены к одной из двух других моделей в зависимости 

от факта назначения антиретровирусной терапии 

Взрослые ДУ (без 

АРВТ) 

все пациенты старше 15 лет, состоящие под диспансерным 

наблюдением и не получающие АРВТ, исключая беременных 

женщин 

Взрослые ДУ (на 

АРВТ) 

все пациенты старше 15 лет, состоящие под диспансерным 

наблюдением и получающие АРВТ, исключая беременных 

женщин 

3 МОДЕЛЬ - беременные 

Беременные с НВН  ВИЧ-инфицированные беременные женщины, которые получа-

ют АРВТ и имеет неопределяемую вирусную нагрузку (менее 

150 копий в мл) 

Беременные с ОВН ВИЧ-инфицированные беременные женщины, которые не полу-

чают АРВТ (начнут принимать АРВТ) или на АРВТ, но имеет 

определяемую вирусную нагрузку (ВН>150 коп/мл) 

4 МОДЕЛЬ - контактные лица с ВИЧ-инфицированными пациентами 

Постоянный контакт лица, имеющие постоянный контакт с ВИЧ-инфицированными 

пациентами 

Разовый контакт лица, имеющие ранее разовый контакт с ВИЧ-

инфицированными пациентами, за исключением медицинских и 

бытовых аварий 

Медицинские и быто-

вые аварии 

лица, имеющие ранее разовый контакт с ВИЧ-

инфицированными пациентами (биологическим материалом) в 

связи с медицинскими и бытовыми авариями 
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Анализ показал, что расчетная стоимость выполнения стандарта при 

проведении медицинских мероприятий для всех категорий пациентов с уче-

том стоимости АРВТ (закупаемых и поставляемых за счет средств федераль-

ного бюджета) составила 5 021 381 046,69 рублей. Без учета АРВТ - из реги-

онального бюджета, на выполнение полного объема стандарта может потре-

боваться 2 625 541 389,47 рублей, что составит 4,3% от стоимости террито-

риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам медицинской помощи в Свердловской области на 2017 год. 

Результаты нашего исследования показывают, что основная часть па-

циентов (79,6%) относится к модели «Пациенты старше 15 лет» (таб.100).  

Две категории пациентов данной модели: «состоящие на диспансерном 

учете с АРВТ» и «состоящие на диспансерном учете без АРВТ», являются 

наиболее объемными как по доле в общем числе пациентов (30,3% и 40,4% 

соответственно), так и по доле финансовых затрат: 

- с учетом применения АРВТ – 63,2% и 26,1% соответственно,  

- при выполнении стандарта на уровне регионов без учета АРВТ (т.е., 

без учета централизованных поставок АРВП за счет средств федерального 

бюджета) - 37,4% и 49,9% соответственно. 

Таблица 100 

Структура финансовых затрат выполнения стандарта оказания меди-

цинской помощи при ВИЧ-инфекции в зависимости от категории пациентов 
 

Категории пациентов 

Доля в общем 

числе пациен-

тов,% 

Доля в общей 

сумме, 

с АРВТ, % 

Доля в общей сум-

ме, 

без АРВТ% 

Взрослые ДУ (на АРВТ) 30,26  

 

79,61 

63,20  

 

92,89 

37,38  

 

94,17 
Взрослые ДУ (без АРВТ)  40,40 26,10 49,92 

Взрослые, диагностика 8,95 3,59 6,87 

Разовый контакт  7,65 11,12 0,64 0,76 1,22 1,45 

Постоянный контакт 3,47 0,12 0,23 

Дети R75 повторные 3,45 5,3 0,46 0,6 0,88 1,14 

Дети R75 первичные 1,85 0,14 0,26 

Беременные с НВН 1,37 1,83 2,52 3,40 1,43 1,97 

Беременные с ОВН 0,46 0,88 0,54 

Дети ДН 1 р в 3 мес. 0,95 1,17 1,92 2,19 1,02 1,12 

Дети ДН 1 р в 6 мес. 0,14 0,25 0,07 
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Категории пациентов 

Доля в общем 

числе пациен-

тов,% 

Доля в общей 

сумме, 

с АРВТ, % 

Доля в общей сум-

ме, 

без АРВТ% 

Дети диагностика 0,08 0,02 0,03 

Медицинские и бытовые 

аварии 0,97 

 

0,97 0,16 

 

0,16 0,15 

 

0,15 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Второй по объему наблюдаемых пациентов является модель «Контакт-

ные лица с ВИЧ-инфицированными пациентами» (11,1%), указанная в Мето-

дических рекомендациях Министерства здравоохранения и социального раз-

вития РФ от 20.09.2007 № 6963РХ «Эпидемическое расследование случая 

ВИЧ-инфекции и противоэпидемические мероприятия» и СП 3.1.5.2826-10 

«Профилактика ВИЧ-инфекции». Между тем, данная модель пациентов не 

прописана в Стандарте [224] и, как не имеющая диагноза В20-24, не входит в 

федеральный регистр [156],  в связи с чем не подлежит включению в персо-

нифицированную заявку на закуп АРВП за счет средств федерального бюд-

жета.  Их финансовая затратность как модели невелика - с учетом примене-

ния АРВТ (0,8%), а доля в финансовом обеспечении медицинских мероприя-

тий и услуг для регионального бюджета может составлять 1,5%; причем доля 

расходов на оказание медпомощи при разовом контакте (1,2%) в 5,3 раза вы-

ше, чем при постоянном (0,2%). 

5,3% всех пациентов составляют дети с перинатальным контактом, в 

отношении которых проводится определенный объем диагностических меро-

приятий при постановке на учет в ОЦ СПИД и мероприятия по ППМР, что 

определяет наличие данной категории пациентов как в сумме расходов с 

применением АРВП (0,6%), так и в сумме региональных расходов (1,1%).  

Доля беременных женщин в объеме всех пациентов составляет 1,8%, 

однако, удельный вес финансовых затрат занимает второе место - 3,4% с уче-

том АРВТ и 2,0% - без АРВТ. 

Дети с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции составили 1,2% с 

объемом финансовых затрат 2,2% с учетом АРВТ и 1,1% - без АРВТ. 
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Наименьшая доля в структуре пациентов ОЦ СПИД принадлежит ли-

цам, пострадавшим в медицинской аварии (1,0%). Объемы затрат также ми-

нимальны, однако данная проблема актуальна в связи с отсутствием данных 

пациентов в регистре и заявке на АРВП в федеральном бюджете. 

Анализ стоимости выполнения стандарта с учетом АРВТ показал, что 

максимальные затраты приходятся на взрослых пациентов, принимающих 

АРВТ  (137 059,48 рублей), детей с установленным диагнозом ВИЧ-

инфекция, принимающих АРВТ или имеющих иммунодефицитное состояние 

(132 040,83 рубля), беременных с ОВН и НВН (125 772,55 и 120 766,55 руб-

лей соответственно) (рис.86).  

Без учета АРВТ наибольший объем финансирования также имеют 

взрослые пациенты, дети с иммунодефицитным состоянием и беременные (от 

35 614,5 до 42 379,99 рублей). 

 

Рис. 86. Стоимость затрат на оказание медицинской помощи одному 

 пациенту с учетом и без учета АРВТ, руб. 
 

Наибольший объем финансовых затрат при выполнении Стандарта с 

учетом стоимости АРВТ составляют затраты на лекарственные средства для 



254 

 

антиретровирусной терапии (47,7%) и лабораторные исследования (41,3%). 

На прием специалиста приходится лишь 5,5% (таб.101). 

Таблица 101 

Структура финансовых затрат выполнения стандарта оказания меди-

цинской помощи при ВИЧ-инфекции в зависимости от вида оказываемой ме-

дицинской  

помощи, с учетом АРВТ и без учета АРВТ 
 

Вид медицинской 

помощи 

С учетом стоимости АРВТ Без учета стоимости АРВТ 

Затраты, руб. 

Доля в 

структуре 

общих за-

трат,% 

Затраты, руб. 

Доля в 

структуре 

общих за-

трат,% 

Прием специалиста 275 697 493,03 5,49 275 697 493,03 10,50 

Лабораторные ис-

следования 

2 075 543 240,93 41,33 2 075 543 240,93 79,05 

Инструментальные 

исследования 

161 885 816,4 3,22 161 885 816,4 6,17 

Немедикаментоз-

ные методы 

78 682 044 1,57 78 682 044 3,00 

ЛС ВТиОЗ* 32 110 275,11 0,64 32 110 275,11 1,22 

ЛС АРВТ** 2 395 839 657,22 47,71 - - 

Наблюдение и уход 1 568 436,00 0,03 1 568 436,00 0,06 

Хирургические ме-

тоды 

54 084 0,001 54 084 0,002 

ИТОГО 5 021 381 046,69 100,0 2 625 541 389,47 100,0 

*ЛС ВТиОЗ – лекарственные средства для профилактики и лечения вторичных и оппор-

тунистических заболеваний; 

**ЛС АРВТ - лекарственные средства для антиретровирусной терапии 

 

В структуре финансового обеспечения медицинских мероприятий и 

услуг без стоимости АРВТ основные затраты приходятся на лабораторные 

исследования (79,1%), при этом стоимость приема специалиста увеличивает-

ся до 10,5%.  

Таким образом, анализ показывает высокий уровень финансовых затрат 

на выполнение полного объема мероприятий стандарта оказания медицин-

ской помощи при ВИЧ-инфекции. При этом наибольшие затраты здраво-

охранения приходятся на оказание помощи взрослым пациентам, принима-

ющим АРВТ. С учетом увеличения продолжительности эпидемии ВИЧ-

инфекции в Свердловской области, высокой пораженности населения, ро-

стом числа пациентов с продвинутыми стадиями заболевания, нуждающими-
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ся в АРВТ, нагрузка на региональный и федеральный бюджеты будет еже-

годно увеличиваться. Данный анализ необходимо использовать и учитывать 

при долгосрочном планировании финансирования в сфере здравоохранения.  

В условиях ограниченного финансирования, мы сочли целесообразным 

рассчитать затраты на проведение медицинских мероприятий для диагности-

ки заболевания, состояния и оказания медицинских услуг для лечения забо-

левания, состояния и контроля за лечением, с учетом наиболее актуальных 

для пациентов разных моделей видов работ/услуг из имеющегося перечня 

Стандарта или так называемому «внутреннему нормативу». Пересмотр объе-

мов медицинских мероприятий для диагностики заболевания, состояния и 

оказания медицинских услуг для лечения заболевания, состояния и контроля 

за лечением, с учетом наиболее актуальных для пациентов разных моделей 

видов работ/услуг позволяет оптимизировать использование финансовых 

средств на 27,9%. 

5.5 Разработка региональной системы информационного обеспече-

ния медицинской помощи при ВИЧ-инфекции  

Формирование системы информационного обеспечения медицинской 

помощи при ВИЧ-инфекции получило свое первое развитие благодаря при-

нятию и реализации областных целевых программ [127, 128], позволивших 

начать разработку и внедрение информационных технологий путем приобре-

тения персональных компьютеров и организации в 2008 году отдела компью-

терного обеспечения ОЦСПИД. На начальном этапе, в целях совершенство-

вания системы регистрации случаев ВИЧ, в ОЦСПИД было реализовано объ-

единение рабочих мест врачей-инфекционистов в локальную сеть, позволив-

шее решить проблему организации оперативного обмена данными внутри 

подразделений ОЦСПИД. Внедренное программное средство полицевого 

учета выдачи АРВП было разработано с учетом использования технологии 

распределенной базы данных, с использованием в качестве идентификатора 

пациента эпидемиологического номера, присваиваемого в группе регистра-

ции отдела клинической эпидемиологии ОЦСПИД.  
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Однако, в ходе контрольных мероприятий в отношении ЛПУ области, 

нами была выявлена проблема расхождения количества пациентов, получа-

ющих препараты, и количества упаковок лекарственных препаратов в разме-

ре 15% от значений, которые предоставлялись специалистами КДК/КИЗ в 

отчетах на печатных носителях, что послужило основанием для совершен-

ствования информационных технологий в пользу развития организационной 

структуры головного учреждения (ОЦСПИД) и КДК/КИЗ в муниципальных 

образованиях региона:  

1) обеспечение специалистов, осуществляющих диспансерное наблю-

дение пациента, возможностью оперативного доступа к специфическим по-

казателям состояния здоровья пациента при обращении пациента в любой из 

КДК/КИЗ;  

2) организация системы учета движения лекарственных препаратов для 

лечения и профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов с целью про-

гнозирования объемов закупки препаратов и контроля за их использованием.  

Нами были определены способы реализации указанных задач:  

1) создание ведомственной защищенной сети передачи данных, удо-

влетворяющей требованиям регуляторов в области защиты информации [2, 3, 

217, 229]; 

2) создание баз данных, содержащих набор специфических для ЛЖВ 

полей для учета исследований, с возможностью разграничения и контроля 

прав доступа определенным категориям специалистов.  

Разработан механизм взаимообмена персонифицированной информа-

цией между КДК/КИЗ муниципальных образований и ОЦСПИД (включая 

филиалы) путем апробации автоматизированных рабочих мест по учету кли-

нических показателей диспансерного наблюдения. Результатом данной рабо-

ты стала унификация процесса выдачи препаратов, а также реализация воз-

можности оценки количества препаратов, необходимых каждому КДК/КИЗ 

для лечения своей диспансерной группы, и осуществления контроля остатков 
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и оперативного перераспределения препаратов между учреждениями муни-

ципальных образований.  

Если рассматривать систему управления качеством медицинской по-

мощи в ЛПУ с точки зрения Международного стандарта ISO 9001:2015 [74], 

необходимо использовать процессный подход, включающий в себя цикл 

PDCA (Plan – Do – Check – Act: Планируйте – Делайте – Проверяйте – Действуйте) 

и риск-ориентированное мышление. При том условии, что ОЦСПИД должен 

осуществлять «менеджмент качества» услуг, оказанных сотням тысяч «кли-

ентов», нам стало очевидным, что как в каждой точке цикла PDCA и при 

прогнозировании «рисков» требуется применять современные информацион-

ные технологии.  

В отсутствии единой методики и формы электронной медицинской 

карты на федеральном уровне, в рамках разработки и внедрения системы 

оценки качества медицинской помощи, нами была разработана и внедрена 

единая электронная карта с обязательными для заполнения специалистом по-

лями (таб. 102), что позволило получать объективные данные, как по состоя-

нию каждого конкретного пациента, так и по структуре наблюдаемых боль-

ных на каждой из территорий региона.  

Таблица 102  

Информация, обязательная для ввода специалистами, проводящими диспан-

серное наблюдение и лечение больных ВИЧ-инфекцией 
 

 Вносимая информация 

1 Дата посещения больным ВИЧ-инфекцией врача (при заполнении электронного ли-

ста осмотра вносится автоматически) 

2 Фамилия и инициалы специалиста, осуществившего прием (при заполнении элек-

тронного листа осмотра вносится автоматически) 

3 Показатели общего анализа крови (ближайшего к дате приема) (вносятся м\с или до-

веренным специалистом) 

4 Показатели биохимического анализа (ближайшего к дате приема) (вносятся м\с или 

доверенным специалистом) 

5 Показатели иммунного статуса (ближайшие к дате приема) 

6 Показатели вирусной нагрузки (ближайшие к дате приема) 

7 Данные о рентгенологическом обследовании легких (ближайшего к дате приема) 

8 Данные о выполненных кожных пробах (Манту, Диаскинтест) (ближайшие к дате 

приема) 

9 Данные о запланированной дате следующей явки пациента 
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 Вносимая информация 

10 Данные о назначенных препаратах 

11 Данные о назначенных обследованиях 

12 Данные о назначенных консультациях специалистов 

13 Данные о стадии ВИЧ-инфекции, фазе (прогрессирование, ремиссия) 

14 Диагноз установленного на приеме вторичного заболевания 

15 Диагноз установленного на приеме сопутствующего заболевания 

16 Вес пациента в дату приема 

17 Данные о беременности (установленной, завершенной) 

18 Данные о выполненном, запланированном патронаже 

19 Данные о назначенной химиопрофилактике туберкулеза 

20 Данные о смене АРВТ или ее назначении 

21 Данные о состоянии пациента, жалобы, результаты физикального осмотра – вносятся 

при первичном осмотре в лист «первичного» осмотра 

22 Данные о состоянии пациента, жалобы, результаты физикального осмотра – вносятся 

при диспансерном осмотре в лист «диспансерный осмотр» 

 

Этап ввода информации (формализация данных) требует временных 

затрат, но экономит время на этапе ее анализа, а внедрение электронного 

учета диспансерного наблюдения позволяет оперативно формировать списки 

лиц, не обращающихся за медицинской помощью, и активно приглашать их 

на прием, проводить анализ результатов проведенных исследований и оцени-

вать показатели.  

В рамках проведенного нами аудита были выявлены 4 основных пре-

пятствия внедрению имеющейся автоматизации медицинской помощи при 

ВИЧ-инфекции:  

- низкая степень информатизации,  

- отсутствие оперативного взаимодействия и согласованного обмена 

между муниципалитетами, пятью филиалами ОЦСПИД в управленческих 

округах, двумя площадками ОЦСПИД в Екатеринбурге и другими област-

ными учреждениями, а также имеющимися и изменяющимися федеральны-

ми, областными протоколами и учетно-отчетными формами,  

- несвоевременное предоставление информации, отсутствие методик 

интеграции показателей в системе учреждения с целью принятия управлен-

ческих решений:  
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- отсутствие единых форматов автоматизированной обработки данных 

существующих стандартов организации медпомощи (включая лабораторные 

исследования), оснащения учреждения, протоколов ведения пациентов.  

В рамках имеющейся потребности в региональном информационном 

обеспечении медицинской помощи с кумуляцией данных на уровне 

ОЦСПИД была разработана Концепция информатизации ОЦСПИД, проведе-

на оценка реального состояния информатизации и определены необходимые 

для повышения качества системы мероприятия, а именно - освоение, адапта-

ция, применение и развитие системной интеграции. Основной целью реали-

зации Концепции определено повышение управляемости системой при одно-

временном повышении доступности помощи для населения и знаний / уме-

ний.  

Для решения проблемы реализации на базе ОЦСПИД возможности 

оперативного вносения изменений в программу учета и анализа в зависимо-

сти от имеющихся и планируемых к решению задач, были приобретены ли-

цензионные операционные системы, произведена доработка пользователь-

ского интерфейса базы данных «Клиника» и реализована возможность ис-

пользования разработанной типовой формы-шаблона протоколов осмотров 

врачей-инфекционистов.  

Затем (2012-2013 гг.) в ОЦСПИД была создана защищенная сеть пере-

дачи данных (ViPNet сеть №1839), насчитывающая в настоящее время 136 

рабочих мест (в том числе 88 – в КДК/КИЗ, 12 – в медицинских подразделе-

ниях учреждений ФСИН), что позволило обеспечить сохранение и использо-

вание имеющейся анамнестической информации, в том числе при миграции 

пациентов.  



260 

 

 
 

Рис. 87. Информационная структура учета и контроля оказания первичной  

медико-санитарной  помощи ЛЖВ в Свердловской области 

 

Дополнительно разработаны и внедрены программные средства «Апте-

ка ОЦСПИД» и «Контактные»; проведена интеграция сегментов защищен-

ных сетей ViPNet №1317 и сети передачи данных управления здравоохране-

ния Екатеринбурга с сетью ОЦСПИД; произведена интеграция модуля лабо-

раторных исследований на ВИЧ, вирусные гепатиты (В и С) с Региональной 

медицинской информационной системой и обеспечена техническая возмож-

ность персонифицированного учета обследований на гемоконтактные инфек-

ции. 

Таким образом, на уровне ОЦСПИД (c 2012 г.) и КДК/КИЗ (с 2014 г.) 

сформирована единая, не имеющая аналога в Российской Федерации, ин-

формационная структура учета и контроля оказания первичной медико-

санитарной помощи в Свердловской области (рис. 87).  
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Разработанная региональная система информационного обеспечения 

медицинской помощи при ВИЧ-инфекции не является статичной и сохраняет 

возможность развития и изменения в зависимости от постановки стратегиче-

ских и тактических задач, включая анализ и управлением качеством меди-

цинской помощи.  

5.6 Система профессиональной подготовки кадров по вопросам 

ВИЧ-инфекции  

Совершенствование профессиональной подготовки кадров по вопросам 

ВИЧ-инфекции в Свердловской области реализовано в нескольких направле-

ниях: целевая подготовка студентов и ординаторов по специальности «Ин-

фекционные болезни»; профессиональная переподготовка врачей по специ-

альности «Инфекционные болезни»; включение вопросов ВИЧ-инфекции в 

учебные программы циклов повышения квалификации на базе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет» (УГМУ); дополни-

тельное образование медицинских и социальных работников на семинарах, 

проводимых ОЦСПИД.  

В связи с имеющейся потребностью во врачах-инфекционистах, оказы-

вающих медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией, особенно в 

КИЗ/КДК на отдаленных территориях, важное значение приобретает профес-

сиональная переподготовка врачей. До 2015 г. в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 31.08.35 

«Инфекционные болезни» первичная подготовка инфекционистов осуществ-

лялась только в ординатуре в объеме 120 зачетных единиц в течение двух лет 

[235]. В соответствии с нашими предложениями, в Квалификационные тре-

бования к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образо-

ванием были внесены изменения в части возможности получения дополни-

тельного профессионального образования по специальности «Инфекционные 

болезни» по программам профессиональной переподготовки при наличии 

первичной подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специально-

стей: «общая врачебная практика», «педиатрия», «терапия», «фтизиатрия» 
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[50]. Для реализации цикла профессиональной переподготовки нами сов-

местно с сотрудниками кафедры инфекционных болезней УГМУ разработана 

и реализована дополнительная профессиональная образовательная програм-

ма «Инфекционные болезни с углубленным изучением ВИЧ-инфекции». 

Программа реализуется в очной форме объемом 432 часа, включая 144 часа 

подготовки по курсу ВИЧ-инфекции. Используется мультидисциплинарный 

подход к организации образовательного процесса, к проведению занятий 

привлекаются врачи-инфекционисты, эпидемиологи, врачи клинической ла-

бораторной диагностики, психологи, юристы, социальные работники, что 

позволяет учесть различные аспекты ВИЧ-инфекции. Раздел практической 

подготовки реализуется в форме стажировки в профильных инфекционных 

отделениях и ОЦСПИД. Предложенная и апробированная нами программа 

может быть рекомендована субъектам Федерации с высокой численностью 

ВИЧ-инфицированных и аналогичной системой оказания медицинской по-

мощи.  

Реализуемая система подготовки кадров способствовала росту уком-

плектованности инфекционистами в ОЦ СПИД и КИЗ/КДК до 73,3% (в 1,3 

раза по сравнению с 2011 г.), сохраняется высокая доля врачебного и средне-

го персонала, являющихся основными работниками (80,3% и 96,6%), а также 

имеющих аттестационную категорию (79,0% и 87,0%).  

Высокий уровень пораженности населения неизбежно приводит к тому, 

что с ВИЧ-инфицированными пациентами все чаще сталкиваются врачи лю-

бой специальности, что требует от них необходимых знаний. Нами предло-

жено включить вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи при 

ВИЧ-инфекции, в учебные программы циклов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки врачей различных специальностей. Для 

методического обеспечения нами разработаны методические рекомендации 

«Выявление, диагностика, лечение и профилактика ВИЧ-инфекции», кото-

рые утверждены приказом Минздрава области от 28.01.2014 №77-п и реко-

мендованы к исполнению распоряжением Правительства области от 
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17.05.2013 № 619-РП.  Кроме этого, для обеспечения высокого уровня ин-

формированности медицинских работников специалистами ОЦСПИД реали-

зуется программа дополнительного образования на базе ОЦСПИД и учре-

ждений здравоохранения. Реализация программы осуществляется на основа-

нии полученной ОЦСПИД лицензии Министерства образования Свердлов-

ской области, включает 9 основных тем, в том числе: клиника и лечение, 

ВИЧ и беременность, лабораторная диагностика, психосоциальные аспекты, 

тестирование и консультирование. Общая продолжительность программы 72 

часа, дополнительно разработаны 2 учебных модуля (18 и 6 часов) по от-

дельным темам. Всего за 2007–2016 гг. обучено более 46,1 тысяч медиков, 

среднегодовой показатель за 2012-2016 гг. составил 3998,6 чел./год.  

В связи с необходимостью оказания больным ВИЧ-инфекцией не толь-

ко медицинской, но и психосоциальной помощи, ОЦСПИД реализует про-

грамму дополнительного образования для психологов и социальных работ-

ников учреждений здравоохранения и социального обслуживания.  

Для оценки эффективности проводимой образовательной работы вы-

полнен сравнительный анализ результатов анкетирования на базе факультета 

повышения квалификации УГМУ в 2011-2016гг. В 2016 г. произошло увели-

чение врачей, которые продемонстрировали лучшие знания путей передачи 

ВИЧ (таб. 103).  

Таблица 103 

Ответы врачей о путях передачи ВИЧ-инфекции в 2011 и 2016 гг.(%) 

 

Пути передачи 
Правильные ответы 

2011 г. 2016 г. 

Парентеральный 85,8 (81,4-89,7) 92,3* (88,8-95,0) 

Половой 97,8 (95,6-99,1) 100* (99,66-100) 

Вертикальный 80,8 (76,0-85,4) 89,6 (85,9-93,0) 

Примечание: * - различия достоверны, р<0,05 

 

Знания о путях передачи коррелируют со знанием биологических жид-

костей, содержащих ВИЧ в концентрации достаточной для инфицирования 

(таб. 104).  
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Таблица 104  

Ответы врачей о биологических жидкостях, содержащих ВИЧ в концентра-

ции, достаточной для инфицирования в 2011 и 2016 гг. (%) 
 

Показатели 2011 г. 2016 г. 

Кровь 100,0 

(99,6-100) 

99,5 

(98,6-100) 

Сперма и вагинальный секрет 90,7 

(86,9-93,8) 

95,1 

(92,2-97,2) 

Грудное молоко 50,6 

(44,7-56,7) 

77,4 

(72,3-82,0) 

Цереброспинальная, перитониальная, перикардиаль-

ная, синовиальная, амниотическая, спинно-мозговая 

жидкости 

41,2 

(35,2-46,9) 

69,5* 

(64,1-74,8) 

Примечание: * - различия достоверны, р<0,05 
 

 

Анализ вопросов, связанных с обследованием на ВИЧ показал, что в 

2016 г. срок серонегативного периода правильно указали 89,9%, дополни-

тельно проведена оценка знаний о пациентах, подлежащих обследованию 

(таб. 105). 

В 2016 г. в целом врачи показали лучшие знания по сравнению с 2011 

г. о необходимости информированного согласия при обследовании на ВИЧ 

(91,0% и 85,3%) и соблюдении конфиденциальности (91,0% и 84,0%).  

Таблица 105  

Ответы врачей о пациентах, которых необходимо привлекать к обследова-

нию на ВИЧ-инфекцию в 2011 и 2016 гг. (%) 
 

Контингенты 2011 г. 2016 г. 

Лица, употребляющие инъекционные нарко-

тики 

96,2 (93,6-98,2) 97,2 (94,9-98,7) 

Лица, имеющие незащищенные половые 

контакты 

94,0 (90,8-96,5) 96,6** (94,0-98,3) 

Беременные женщины 88,3 (84,3-91,9) 95,8* (93,1-97,7) 

Лица, имеющие ИППП 79,9 (74,8-84,4) 89,9 (85,9-93,0) 

Пациенты, имеющие клинические показания 83,5 (78,9-87,7) 87,3 (83,1-90,9) 

Примечание: различия достоверны: * - р<0,05, ** - р<0,01 
 

Для своевременного выявления и лечения ВИЧ-инфекции актуальным 

является знание клинических проявлений ВИЧ-инфекции; уровень знаний по 

данному вопросу в 2016 г. стал выше по сравнению с 2011 г. (таб.106). Уро-
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вень знаний клинических проявлений ВИЧ в 2016 г. был у терапевтов 89,6 %, 

врачей ОВП - 86,1 %, гинекологов - 83,6 %. В 2016 г. достоверно увеличи-

лось число врачей, информированных о перинатальной профилактике ВИЧ 

(таб. 107).  

Таблица 106  

Врачи о клинических проявлениях ВИЧ в 2011 и 2016 гг. (%) 

 
Клинические проявления 2011 г. 2016 г. 

Частые и длительные болезни, атипичное течение 79,4 

(74,4-84,0) 

85,7* 

(81,5-89,6) 

Увеличение лимфатических узлов 76,8 

(71,6-81,7) 

86,3* 

(81,9-89,9) 

Снижение массы тела более чем на 10% в год 67,4 

(61,8-73,0) 

89,0* 

(85,1-92,4) 

Немотивированный диарейный синдром более 1 месяца 65,9 

(60,2-71,5) 

88,9* 

(85,0-92,3) 

Немотивированная лихорадка более 1 месяца 80,8 

(76,0-85,4) 

93,6* 

(90,5-96,1) 

Примечание: * - различия достоверны, р<0,01 
 

Таблица 107  

Врачи о перинатальной профилактике ВИЧ в 2011 и 2016 гг. (%) 

 
Компоненты профилактики 2011 г. 2016 г. 

Приём АРВП в период беременности 75,0 (69,5-79,9) 89,8* (85,9-93,0) 

Приём АРВП в родах 50,6 (44,7-56,7) 79,4* (74,6-84,0) 

Приём АРВП новорожденным 52,0 (45,8-57,8) 78,2* (73,1-82,7) 

Отказ от грудного вскармливания 68,2 (62,5-73,7) 83,6* (79,2-87,8) 

Примечание: * - различия достоверны, р<0,05  

Уровень информированности врачей по ВИЧ-инфекции зависит от ка-

чества и объема предоставляемой информации на различных этапах обуче-

ния. В 2016 г. основными источниками информации для врачей были семи-

нары ОЦСПИД – 80,2% (в 2011 г. 72,6 %), на получение знаний на факульте-

те повышения квалификации УГМУ в 2016 г. указали 60,4 % (2011 г. 41,6 %).  

Таким образом, система профессиональной подготовки кадров в 

Свердловской области может быть представлена следующим образом (рис. 

88).  
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Рис.88. Система профессиональной подготовки кадров  

в Свердловской области 
 

Резюме  

Сформирована региональная система комплексного оказания медицин-

ской помощи при ВИЧ-инфекции. В ее основу заложены принципы террито-

риального планирования на областном (ОЦСПИД и его филиалы) и муници-

пальном уровне (КДК и КИЗ), обеспечения доступности и качества, а органи-

зационно-технологическое развитие регламентировано федеральными и ре-

гиональными нормативными и методическими документами и реализовано 

путем разработки и внедрения единых унифицированных подходов.  

Организация децентрализованной, трехэтапной системы оказания ме-

дицинской помощи, включая клинико-лабораторные и инструментальные 

методы диагностики, позволила обеспечить доступность при увеличении 

объемов оказываемой амбулаторной и стационарной медицинской помощи и 

реализовать медицинскую помощь и психолого-социальное сопровождение 

на уровне учреждений здравоохранения области.  
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Система оценки эффективности диспансерного наблюдения и лечения 

построена с учетом основных показателей состояния пациента, обеспечивает 

реализацию персонифицированного подхода к планированию и проведению 

лечебно-диагностических мероприятий на уровне каждой медицинской орга-

низации и региона в целом, включая унифицированный подход к организа-

ции оказания первичной медико-санитарной и специализированной меди-

цинской помощи.  

Разработанная межведомственная модель организации комплексной 

медико-психолого-социальной помощи с участием мультипрофессиональных 

команд, реализуемая во всех муниципальных образованиях, позволяет обес-

печить согласованное взаимодействие при сопровождении ЛЖВ и лиц, уяз-

вимых ВИЧ-инфекции. Взаимодействие служб здравоохранения, системы 

социальной защиты, ГУ МВД и ГУ ФСИН осуществляется на региональном 

и муниципальном уровнях. Полученные результаты свидетельствуют о ре-

зультативности внедренных в Свердловской области организационных тех-

нологий медицинской помощи.  

Результаты оценки химиопрофилактики туберкулеза, организованной 

на уровне врачей-инфекционистов, показали правильность разработанного 

механизма закупа и выдачи препаратов, а также результативность химио-

профилактики у инфицированных ВИЧ пациентов с выраженным иммуноде-

фицитом. Проведенное исследование показало, что у инфицированных ВИЧ 

пациентов с выраженным иммунодефицитом (уровень CD4+-лимфоцитов 

менее 200 клеток в мкл) химиопрофилактика снижала риск развития тубер-

кулеза как вторичного заболевания в 2,7 раз (до 4,5 на 100 человеко-лет по 

сравнению с 12,2 на 100 человеко-лет среди пациентов, не принимавших 

препараты, р=0,044); а в случае сочетания химиопрофилактики с успешной 

АРВТ – в 6,8 раз (до 2,4 на 100 человеко-лет по сравнению с 16,4 на 100 че-

ловеко-лет среди пациентов без АРВТ или с неэффективной АРВТ и без хи-

миопрофилактики, р=0,006). При этом эффективность химиопрофилактики 

зависела от ее продолжительности – доля заболевших туберкулезом среди 
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лиц, принимавших противотуберкулезные препараты 6 мес. и более состави-

ла только 1,3% по сравнению с 2,7% в группе принимавших препараты от 3 

до 6 мес. и 6,6% - менее 3 мес.  

Учитывая высокую заболеваемость туберкулезом в регионе, в Сверд-

ловской области впервые с 2004 г. введена вакцинация детей, рожденных ма-

терями с ВИЧ-инфекцией, и детей с ВИЧ при сохранном иммунитете, вакци-

ной БЦЖ-М, которая на уровне Российской Федерации применяется в соот-

ветствии с Национальным календарем профилактических прививок только с 

2012 г. В целом в родильных домах в последние пять лет прививки от тубер-

кулеза ежегодно получают в среднем 54,3±3,4% детей, родившихся от ВИЧ-

инфицированных матерей. Заболеваемость туберкулезом среди них, возрас-

тавшая до 2007 года, когда ее уровень достиг 2 313,6 на 100 тысяч ВИЧ-

инфицированных детей, с 2008 года стала снижаться – до 718,6  в 2016 году 

(р=0,007).  

Проведенные расчеты эффективности ППМР позволили оценить стои-

мость 1 случая предотвращения заражения ребенка (126,11 тыс. руб.), а свое-

временное назначение ППМР привело к значительному сокращению затрат 

на последствия в виде пожизненного диспансерного наблюдения и лечения 

детей с ВИЧ-инфекцией (138,4 тыс. руб.), а также социальных выплат детям 

с ВИЧ-положительным статусом (205,4 тыс. руб.).  При проведении полного 

курса ППМР уровень перинатальной передачи составил лишь 0,4% по срав-

нению с 31,3% среди не получивших полного курса химиопрофилактики 

(р<0,001) и 26,3% - среди получивших только двухтапную  химиопрофилак-

тику (р<0,001), а при достижении неопределяемого уровня вирусной нагруз-

ки случаев ВИЧ-инфекции не зафиксировано. 

На основании сплошного исследования причин перинатального инфи-

цирования детей за период 2008-2011 гг. было установлено, что более трети 

(40,0%) матерей не наблюдались во время беременности в ОЦ СПИД и, соот-

ветственно, не получали АРВП для профилактики инфицирования. На вто-

ром месте среди причин инфицирования детей оказалась низкая привержен-
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ность ППМР (28,2%), в том числе у 11,8% - на фоне употребления алкоголя и 

наркотиков; третье место заняло невыявление ВИЧ-инфекции во время бере-

менности и родов вследствие нахождения в периоде серонегативного окна. 

Часть женщин, поступающих для родоразрешения в акушерские стаци-

онары, являются не обследованными на ВИЧ или обследованными не в пол-

ном объеме (Екатеринбург, 2008-2016 гг. – 6,9±0,9%). Выявляемость ВИЧ 

при экспресс-тестировании в роддомах в 2016 гг. составила 4,1%; при ПЦР 

ВИЧ – 2,8%. Из числа обследованных у 26,8% женщин ВИЧ-инфекция была 

выявлена впервые, остальные оказались выявленными ранее, но не наблю-

давшимися или скрывшими свой диагноз. На основании результатов иссле-

дования причин перинатального инфицирования детей, результатов оценки 

уровня вертикальной передачи ВИЧ-инфекции в зависимости от качества 

проведения ППМР, усовершенствованы мероприятия по диагностике ВИЧ-

инфекции у данной целевой группы, что позволило комплексно подойти к 

проблеме профилактики вертикальной передачи ВИЧ–инфекции на каждом 

этапе.  

Внедрение организационных технологий мотивирования на длительное 

удержание в программах лечения и формирование приверженности диспан-

серному наблюдению и лечению реализованы как на уровне учреждений 

здравоохранения, так и учреждений социальной защиты: разработана модель 

медико-социального сопровождения ЛЖВ, семей с детьми, затронутыми 

ВИЧ-инфекцией, с участием мультипрофессиональной команды педиатров, 

психологов и социальных работников, включающая  последовательные этапы 

выявления и диагностики социальных проблем,  реабилитацию и оценку ре-

зультатов с дальнейшим сопровождением.  

Благодаря реализации модели организации оказания психолого-

социальной помощи налажена межведомственная работа всех субъектов 

профилактики, отмечается положительная динамика жизнеустройства детей, 

рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин, находящихся в учреждениях 

государственного воспитания. 
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Не смотря на успешный опыт внедрения новых региональных техноло-

гий выявления, лечения и профилактики, оказавших положительное влияние 

на уровень заболеваемости населения Свердловской области ВИЧ-

инфекцией, оказание медицинской помощи по поводу ВИЧ-инфекции требу-

ет значительных финансовых затрат. Анализ показал, что расчетная стои-

мость выполнения стандарта при проведении медицинских мероприятий для 

всех категорий пациентов с учетом стоимости АРВТ (закупаемых и постав-

ляемых за счет средств федерального бюджета) составила 5,021 млрд.рублей; 

без учета АРВТ - на выполнение полного объема стандарта может потребо-

ваться 2,625 млр.рублей. Результаты исследования показывают, что основная 

часть пациентов (79,6%) относится к модели «Пациенты старше 15 лет»; 

11,1% составляет модель «Контактные лица с ВИЧ-инфицированными паци-

ентами», причем доля расходов на оказание медпомощи при разовом контак-

те (1,2%) в 5,3 раза выше, чем при постоянном (0,2%); 5,3% всех пациентов 

составляют дети с перинатальным контактом при доле расходов на данную 

модель с применением АРВП - 0,6%, без применения АРВТ -1,1%. Доля бе-

ременных женщин в объеме всех пациентов составляет 1,8%, однако, удель-

ный вес финансовых затрат занимает второе место - 3,4% с учетом примене-

ния АРВП. Дети с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции составили 1,2%; 

объем финансовых затрат - 2,2% с учетом АРВТ и 1,1% - без АРВТ. 

Анализ стоимости выполнения стандарта с учетом АРВТ, показал, что 

максимальные затраты приходятся на взрослых пациентов, принимающих 

АРВТ  (137 059,48 рублей), детей с установленным диагнозом ВИЧ-

инфекция, принимающих АРВТ или имеющих иммунодефицитное состояние 

(132 040,83 рублей), беременных с ОВН и НВН (125 772,55 и 120 766,55 руб-

лей соответственно). Без учета АРВТ наибольший объем финансирования 

также имеют взрослые пациенты, дети с иммунодефицитным состоянием и 

беременные (от 35 614,5 до 42 379,99 рублей). Наибольший объем финансо-

вых затрат при выполнении Стандарта с учетом стоимости АРВТ составляют 

затраты на лекарственные средства для антиретровирусной терапии (47,7%) и 



271 

 

лабораторные исследования (41,3%). На прием специалиста приходится лишь 

5,5%. В структуре финансового обеспечения медицинских мероприятий и 

услуг без стоимости АРВТ основные затраты приходятся на лабораторные 

исследования (79,1%), при этом стоимость приема специалиста увеличивает-

ся до 10,5%. 

Пересмотр объемов медицинских мероприятий для диагностики забо-

левания, состояния и оказания медицинских услуг для лечения заболевания, 

состояния и контроля за лечением, с учетом наиболее актуальных для паци-

ентов разных моделей видов работ/услуг позволяет оптимизировать исполь-

зование финансовых средств на 27,9%. Анализ затрат здравоохранения при 

оказании медицинской помощи показал необходимость выделения моделей 

пациентов и целесообразность пересмотра действующих и разработки новых 

стандартов оказания медицинской помощи с учетом высокого уровня финан-

совых затрат на выполнение полного объема мероприятий стандартов на фе-

деральном и региональном уровнях, особенно - в регионах с высокой пора-

женностью населения ВИЧ-инфекцией. 

Созданное единое информационное пространство (в режиме он-лайн) 

между лабораториями диагностики ВИЧ-инфекции, ОЦ СПИД и его филиа-

лами, а также специалистами КИЗ/КДК в учреждениях здравоохранения в 

муниципальных образованиях Свердловской области, позволяет решать за-

дачи по формированию приоритетов в системе организации помощи и ин-

форматизации, техническому обеспечению информационных систем всех 

участников информационного обмена. Благодаря использованию автомати-

зированных рабочих мест и доступу к единой базе данных реализован персо-

нифицированный он-лайн мониторинг, позволяющий оперативно принимать 

управленческие решения в части объемов и перечня закупаемых и распреде-

ляемых лекарственных средств. Результаты исследования удовлетворенности 

разработанной и внедренной системой лекарственного обеспечения подтвер-

дили успешность проведенных мероприятий с точки зрения удовлетворенно-

сти пациентов и медицинских работников.  
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При разработке и реализации в Свердловской области системы профес-

сиональной подготовки кадров вопросы ВИЧ-инфекции включены в учебные 

программы факультета повышения квалификации врачей всех специально-

стей и программы дополнительного образования медицинских и социальных 

работников на семинарах, проводимых специалистами ОЦСПИД. В целях 

организации профессиональной переподготовки врачей по специальности 

«Инфекционные болезни» разработана и апробирована программа дополни-

тельного профессионального образования по специальности «Инфекционные 

болезни с углубленным изучением ВИЧ-инфекции». Благодаря системной 

профессиональной подготовке кадров в динамике наблюдается увеличение 

доли врачей, имеющих высокий уровень знаний по различным аспектам 

ВИЧ-инфекции.  

Организовано оказание квалифицированной, своевременной и в пол-

ном объеме оказываемой лечебно-диагностической и психолого-социальной 

помощи ВИЧ-инфицированным и их семьям; оказание доступной и каче-

ственной специализированной помощи ВИЧ-инфицированным в соответ-

ствии с требованиями законодательства; усовершенствованы профилактиче-

ские и противоэпидемические меры по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции. Выявлены позитивные тенденции влияния внедренных мероприя-

тий на рост объемов медицинских услуг, предоставляемых в медицинских 

организациях, а также на социально-экономические последствия.



273 

 

ГЛАВА 6. 

КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОРАЖЕННОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

6.1 Анализ результатов ранжирования и типологии изменений 

эпидемической ситуации, оказания медицинской помощи и 

профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции  

В методологии эпидемиологического анализа и оценки результатов 

организационных мероприятий общепринятым является изучение 

показателей, полученных на уровне субъекта Федерации. Однако обобщенная 

характеристика не всегда четко отражает реально происходящие изменения 

на уровне отдельных административных единиц. Для оценки полученных 

результатов реализованных мероприятий по совершенствованию системы 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции и планирования 

последующих вмешательств нами проведено ранжирование, типология и 

квартильный анализ межмуниципальных изменений по комплексу 

параметров, характеризующих эпидемическую ситуацию, медицинскую 

помощь, профилактические мероприятия, пораженность ВИЧ-инфекцией. 

Для оценки ситуации по ВИЧ-инфекции в муниципальных 

образованиях Свердловской области подвергнуты анализу показатели: 

заболеваемости, смертности, летальности, выявляемости и интегрального 

показателя. 

Результаты ранжирования муниципальных образований Свердловской 

области по показателям, характеризующим эпидемическую ситуацию по 

ВИЧ-инфекции, свидетельствуют о существовании на территории 

Свердловской области выраженных межмуниципальных различий. Так, по 

показателю заболеваемости ВИЧ-инфекцией различия достигали от 204 раз 
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(2012г.) до 12,7 раз (2016г.), по показателю смертности – от 48,1 раз (2012г) 

до 15,1 раз (2016г); наблюдались разнонаправленные тенденции в динамике 

показателей. Типология муниципальных образований (МО) с разбивкой на 

три типологические группы по уровню заболеваемости (рис. 89) показала, 

что за анализируемое пятилетие уменьшилась доля территориальных 

образований с относительно низким показателем заболеваемости (менее 

100,0 на 100 тыс.населения) - с 43,5% до 24,7% (р=0,031).  

 

Рис. 89. Сравнение данных типологии МО по показателю «заболеваемость 

ВИЧ-инфекцией» в 2012- 2016 гг. (%) 

 

При проведении анализа отмечены статистически значимые изменения, 

в 2012-2013гг. (р=0,001) и в 2013-2014гг.(р=0,048).  
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Рис. 90. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2012-2016гг.  

Результаты квартильного анализа 

 

При проверке гипотезы о наличии изменений показателя 

заболеваемости вследствие изменения подходов к организации выявления 

ВИЧ-инфекции (организация в каждом МО низкопорогового экспресс-
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тестирования; обследование лиц, находящихся в изоляторах временного 

содержания; лиц, проходящих медицинское освидетельствование на 

употребление психо-активных веществ; лиц, находящихся в 

реабилитационных центрах для наркозависимых; работающих граждан на 

рабочем месте; при диспансеризации взрослого населения и при 

прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров), 

выявлена статистическая значимость различий между 2012г. и 2016г.  

(р=0,012), что позволило отклонить нулевую гипотезу об отсутствии 

изменений (рис. 90). 

По уровню смертности в 2012-2016 гг. статистически значимым 

является рост доли МО со средним уровнем показателя (вторая 

типологическая группа, показатель – 6,0-18,0 на 100 тыс.населения) - с 23,3% 

до 37,7%, р=0,05 (рис. 91).  

 

 
Рис. 91. Сравнение данных типологии МО по показателю  

«смертность» в 2012 г. и 2016 г. (%) 

 

Логичным было предположить, что рост показателя заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией может привести и к росту показателя смертности от ВИЧ-

инфекции. С целью проверки указанной гипотезы был проведен квартильный 

анализ с определением статистической значимости различий в 2012 и 2016 гг.  

Было установлено, что вероятность статистической ошибки первого 

рода гипотезы о росте показателя смертности по муниципальным 

образованиям составила  p=0,757. Таким образом, мы не можем отклонить 

нулевую гипотезу о наличии изменений показателя смертности по 

муниципальным образованиям области. Несмотря на статистически 
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значимый рост показателя заболеваемости в территориях с низким его 

значением в период 2012 - 2016 гг., это не привело к изменению показателя 

смертности (рис. 92). 

Результаты анализа типологии МО по показателю летальности 

свидетельствуют о снижении в 2016г. по сравнению с 2012г. числа 

территорий с высоким уровнем (более 1,5%) - с 34,8% до 17,4% (р=0,033); 

росте доли МО со средним уровнем летальности (0,6 -1,5%) - с 26,1% до 

43,5% (р=0,02) (рис.93). 
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Рис. 92. Смертность от ВИЧ-инфекции в 2012-2016гг.  

Результаты квартильного анализа 

 

 
Рис. 93. Сравнение данных типологии по показателю  

«летальность ЛЖВ» в 2012 г. и 2016 г. (%) 

 

Мы предположили, что наличие высокой пораженности населения 

ВИЧ-инфекцией, увеличение числа пациентов с поздними стадиями ВИЧ-

инфекции должно привести к росту летальности. С целью проверки этой 
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гипотезы мы провели квартильный анализ с определением статистической 

значимости различий показателя (рис. 94).  
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Рис. 94. Летальность по причине ВИЧ-инфекции в 2012-2016 гг.  

Результаты квартильного анализа 

 

При проверке гипотезы о наличии изменений показателя в период 2012 

– 2016 гг., статистическая значимость различий составила p=0,091, то есть мы 

не можем отклонить нулевую гипотезу об отсутствии изменений. Вместе с 

тем, отметим, что при высокой пораженности ВИЧ-инфекцией, не произошло 

роста летальности больных ВИЧ-инфекцией по муниципальным 

образованиям области, что является следствием совершенствования системы 

в части выявления ВИЧ-инфекции по клиническим показаниям и 

своевременной и доступной по месту жительства пациента медицинской 

помощи с контролем ее эффективности, включая мониторинг и кураторскую 

деятельность. Напротив, наметилась (с пока ещё высокой вероятностью 

статистической ошибки первого рода - p = 0,09) тенденция к её снижению и 

централизации на уровне, стремящемся к 0,8.  Дальнейшие наблюдения 

позволят уточнить указанные тенденции.   

При анализе результатов типологии МО по показателю выявляемости, 

выявлена статистически значимая разница между изменениями 2012г. и 

2016гг. (р<0,001). За период с 2012г. по 2016г. снизилась доля муниципальных 

образований с высоким уровнем выявляемости ВИЧ (более 900,0 на 100 тыс. 
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исследований) - с 44,9% до 13,0% (р<0,001), увеличился удельный вес 

территорий с низким (до 540,0) уровнем показателя выявляемости – в 1,68 

(р=0,014) (рис. 95).  

  
Рис. 95. Сравнение данных типологии по показателю «выявляемость ВИЧ-

инфекции», 2012-2016 гг. (%) 
 

При проведении квартильного анализа (рис. 96) также отмечено 

статистически значимое снижение выявляемости в 2012г. по сравнению с 

2016г.  
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Рис. 96. Выявляемость ВИЧ-инфекции в 2012-2016гг.  

Результаты квартильного анализа 

 

Высокая статистическая значимость указанных изменений  (р<0,001) 

позволяет с уверенностью отклонить нулевую гипотезу об отсутствии этих 

изменений. Данное явление может быть связано с «исчерпанием» не 

выявленного ранее резервуара ВИЧ-инфекции в группах риска по 

инфицированию и распространению ВИЧ-инфекции и постепенным 
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переходом к рутинному выявлению действительно новых случаев ВИЧ-

инфекции. 

Разнонаправленность изменений показателей заболеваемости, 

смертности, летальности и выявляемости затрудняла выработку обобщенного 

заключения о характере эпидемической ситуации в МО Свердловской 

области. Для решения этой проблемы было проведено свертывание 

многомерной информации с помощью расчета интегральных показателей. 

Так, диапазон интегрального показателя, характеризующего развитие 

эпидемической ситуации в отдельных муниципальных образованиях в 2012 

г., составлял от 0,5 до 1,0, в 2014 г. – от 0,66 до 1,0, а в 2016 г. – от 0,67 до 0,98 

(приложение 29).   

Результаты типологии показали, что за рассматриваемое пятилетие 

увеличилась доля территорий с относительно благополучной ситуацией - с 

33,3% до 49,3% (р=0,038) (рис. 97). При проверке гипотезы о наличии 

динамики интегрального показателя «ВИЧ-ситуация» (рис. 98) статистически 

значимых изменений интегрального показателя выявлено не было (p>0,05). 

Наметилась (с пока ещё высокой вероятностью статистической ошибки 

первого рода - p = 0,069) тенденция к его увеличению. 

 

 
Рис.97. Сравнение данных типологии по интегральному показателю 

 «ВИЧ-ситуация», 2012-2016 гг. (%) 
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Рис. 98. Интегральный показатель «ВИЧ-ситуация»  

в 2012-2016гг. Результаты квартильного анализа 

 

Для комплексной оценки изменений реализации усовершенствованной 

системы оказания медицинской помощи, с точки зрения наличия изменений в 

части выявления, диспансерного наблюдения и лечения на уровне 

муниципалитетов, нами были подвергнуты ранжированию, типологии и 

квартильному анализу следующие показатели: охват скринингом, охват 

иммунологическими исследованиями пациентов в течение 6 месяцев с даты 

выявления (охват ИС), охват АРВТ, достижение неопределяемой вирусной 

нагрузки у пациентов, получающих АРВТ в течение 24 недель (НВН).  

Ранжирование выявило наличие существенных различий в оказании 

медицинской помощи пациентам в зависимости от территории. Так, диапазон 

показателей охвата скринингом в 2016г. составлял от 0% до 38,4%, охвата ИС 

–от 12,8% до78,4%, охват АРВТ – от 54,0% до 100,0%, НВН- от 9,1% до 

100,0%.  

Типология муниципальных образований по уровню охвата скринингом 

свидетельствует об увеличении доли МО с высоким уровнем показателя 

(более 21%) - с 14,5% в 2012 г. до 62,3% в 2016 г. (р<0,001) (рис. 99). 

Выявлено снижение доли МО первой и второй  типологической группы: 

снижение доли МО с  низким (до 16%) уровнем  охвата скринингом - р=0,002 

и средним (16-21%) уровнем -р=0,01. 
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Рис. 99. Сравнение данных типологии МО по показателю «охват  

скринингом» в 2012 г. и 2016 г. (%) 

 

При проверке гипотезы о наличии изменений показателя охвата 

скринингом вследствие совершенствования организации скрининга на уровне 

МО, включая рутинный скрининг в учреждениях здравоохранения и 

низкопороговое обследование различных групп населения в местах их 

пребывания на основе межведомственного взаимодействия, государственного 

задания, бюджетного финансирования и мониторинга (рис. 100), выявлена 

статистическая значимость различий между 2012г. и 2016г.  (р<0,001), что 

позволило отклонить нулевую гипотезу об отсутствии изменений. Внутри 

этого периода статистическая значимость различий составила: 2012-2013гг 

(р<0,001), 2013-2014гг. (р=0,016), 2014-2015гг (р=0,266), 2015-2016гг 

(р<0,001). 
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Рис. 100. Охват  скринингом в 2012-2016гг. (%). 

Результаты квартильного анализа 
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Анализ типологии МО показывает на рост доли муниципальных 

образований третьей типологической группы (охват ИС в течение 6 месяцев 

более 45%) с 5,8% в 2012 г. до 58% в 2016 г., р<0,001 (рис. 101). Снижена 

доля МО первой типологической группы (охват ИС менее 34%) с 69,6% в 

2012г. до 13% в 2016г. (р<0,001).  Во второй типологической группе различия 

статистически незначимы (р=0,442).   

 

 

 
 

Рис.  101. Сравнение данных типологии по показателю «охват ИС» 

 в 2012г. и 2016 г. (%) 
 

При проверке гипотезы о наличии изменений показателя охвата ИС 

вследствие организации децентрализованной системы оказания медпомощи и 

доступности обследования на ИС во всех МО, разработки и реализации 

системы персонифицированного мониторинга за работой КДК/КИЗ в 

ОЦСПИД, выявлена статистическая значимость различий между 2012г. и 

2016г.  (р<0,001), что позволило отклонить нулевую гипотезу об отсутствии 

изменений. Статистическая значимость различий (р<0,001) одинакова для 

всех периодов (рис. 102). 
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Рис. 102. Охват ИС в 2012-2016гг. (%). Результаты квартильного анализа 
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Результаты типологии МО по охвату АРВТ, приведенные на рис. 103, 

свидетельствуют о снижении доли муниципальных образований с 

показателем охвата АРВТ менее 65% (с 58,8% в 2012 г. до 11,6% в 2016 г., 

р<0,001) и увеличении – с охватом более 75% (с 13,2% до 65,2%, р=0,001 

соответственно).  
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Рис. 103. Сравнение результатов  типологии по показателю  

«охват АРВТ», 2012-2016 гг. (%) 

 

При проверке гипотезы о наличии изменений показателя охвата АРВТ 

вследствие организации децентрализованной трехуровневой системы 

оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения, доступности 

АРВТ по месту жительства больного, организация персонифицированного 

мониторинга за работой КИЗ/КДК и в ОЦСПИД (рис. 104), выявлена 

статистическая значимость различий между 2012г. и 2016г.  (р<0,001), что 

позволило отклонить нулевую гипотезу об отсутствии изменений. Внутри 

анализируемого периода статистическая  значимость составила в 2012-2013гг. 

(р=0,003), 2013-2014гг. (р<0,001), 2015-2016гг. (р=0,001). 
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Рис. 104. Охват АРВТ в 2012-2016гг. (%). Результаты квартильного анализа 
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По показателю достижения пациентами неопределяемой вирусной 

нагрузки (НВН) на фоне АРВТ в течение 24 недель выявлен рост в 2016 г. 

доли МО с высоким (более 66%) уровнем - с 10,1% до 49,3% (р<0,001) и 

снижение доли МО с низким (менее 55%)  - с 66,7% до 14,5% (р<0,001) (рис. 

105). 
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Рис. 105. Сравнение результатов типологии по показателю  

неопределяемой вирусной нагрузки, 2012 г. и 2016 г. (%) 

 

При проверке гипотезы о наличии изменений показателя достижения 

НВН вследствие организации децентрализованной трехуровневой системы 

оказания медпомощи и лекарственного обеспечения, включения данного 

показателя в индикаторы мониторинга ОЦСПИД за работой МО, кураторской 

деятельности в отношении учреждений здравоохранения, введения 

электронной карты пациента, информационного обеспечения контроля 

качества оказания медицинской помощи, выявлена (рис. 106) статистическая 

значимость различий между 2012г. и 2016г.  (р<0,001), что позволило 

отклонить нулевую гипотезу об отсутствии изменений. Статистическая 

значимость различий (р<0,001) одинакова для  периодов 2012-2013гг. и 2015-

2016гг. 
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Рис. 106. Показатель доля пациентов с НВН  в Свердловской области в 2012-

2016гг (%). Результаты квартильного анализа 



285 

 

Дополнительно проведена типология муниципальных образований по 

обеспеченности медицинскими и немедицинскими кадрами, 

задействованными в оказании помощи ЛЖВ, показывающая незначительный 

рост числа МО, в которых прием осуществляют основные сотрудники. Так, 

зарегистрирован рост МО, в которых стал работать на основной основе врач-

инфекционист  (с  34,8% в 2012 г. до 43,5% в 2016 г., р<0,05) и фельдшер (с 

40,6% в 2012 г. до 46,4% в 2016 г., р<0,05 ) при снижении участия в оказании 

помощи совместителей (таб. 108).  

Между тем, сохраняется высокая доля муниципальных образований, 

где в учреждениях здравоохранения отсутствуют кадровые возможности для 

оказания помощи при ВИЧ-инфекции (в 40,6% отсутствует врач - 

инфекционист, в 66,7% –психолог, в 73,9% - специалист по социальный 

работе), что свидетельствует о целесообразности продолжения работы по 

переподготовке уже имеющихся кадров системы здравоохранения и 

привлечению кадровых ресурсов из смежных учреждений на основе 

межведомственного взаимодействия.  

Таблица 108 

Результаты типологии по показателю «обеспеченность кадрами»,  

в 2012 и 2016 гг. (%) 

 
Специалист год Основной 

сотрудник 

Совмес-

титель 

Специалист 

отсутствует 

Врач-инфекционист 2012г. 34,8 23,2 42,0 

2016г. 43,5 15,9 40,6 

Фельдшер 2012г. 40,6 1,4 58,0 

2016г. 46,4 0 53,6 

Психолог 2012г. 23,2 5,8 71,0 

2016г. 26,2 7,2 66,7 

Специалист по социальной 

работе 

2012г. 20,3 0 79,7 

2016г. 23,2 2,9 73,9 

Равный консультант 2012г. 17,4 0 82,6 

2016г. 17,4 2,9 79,7 

 

В дальнейшем был рассчитан интегральный показатель оказания 

медицинской помощи, анализ которого показывает снижение в 2016 г. 

удельного веса МО с низким уровнем интегрального показателя (менее 0,37) 
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в 1,9 раза - с 47,8% в 2012 г. до 24,6% в 2016 г. (р=0,004) и увеличением доли 

МО с высоким (более 0,5) в 1,5 раза - с 26,1% в 2012 г. до 39,1% в 2016 г. 

(р=0,047) (рис. 107).  
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Рис. 107. Результаты типологии по интегральному показателю  

«медицинская помощь» в 2012 г. и 2016 г. (%) 
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Рис. 108. Показатель изменений интегрального показателя оказания 

медицинской помощи ЛЖВ в 2012-2016гг (%).  

Результаты квартильного анализа 

 

При проверке гипотезы о наличии изменений индикаторного 

показателя вследствие совершенствования системы оказания медицинской 

помощи на региональном и муниципальном уровне, включая систему 

диспансерного наблюдения и лечения, реализации системы мониторинга и 

контроля качества, информатизации, обучения кадров, выявлена 

статистическая значимость различий между 2012 г. и 2016 г.  (р<0,001), что 

позволило отклонить нулевую гипотезу об отсутствии изменений (рис. 108). 
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Статистическая значимость различий (р<0,001) одинакова для всех периодов, 

за исключением  2014-2015 гг (р=0,461). 

В Свердловской области на региональном и муниципальном уровне 

создана система противодействия распространению ВИЧ-инфекции с 

межведомственным участием и унифицированным подходом к деятельности 

всех субъектов профилактики (глава 4, раздел 4.1).  Для оценки организации 

и проведения мониторинга эффективности профилактических мероприятий, а 

также изменений, произошедших в 2012-2016 гг., нами проведены 

ранжирование, типология и квартильный анализ по показателям, 

характеризующим организационную деятельность в сфере профилактики 

ВИЧ-инфекции в МО: наличие муниципальной программы, наличие 

межведомственной муниципальной комиссии по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции, уровень финансового обеспечения 

профилактических мероприятий, число жителей, опрошенных по вопросам 

ВИЧ-инфекции, и уровень информированности населения об этом 

заболевании. 
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Рис. 109. Результаты типологии по показателю «наличие муниципальной 

программы, соответствующей требованиям распоряжений 

Правительства Свердловской области» в 2012 г. и 2016 г. (%) 

 

В 2016 г. по сравнению с 2012 г. в 1,5 раза (с 58,0 % до 85,5%; p<0,001 ) 

выросла доля территорий, имеющих муниципальную программу, полностью 

соответствующую требованиям распоряжений Правительства Свердловской 

области [98, 99] по объему мероприятий и финансированию, и снизилась с 



288 

 

42,0% до 14,5% (p<0,001) доля территорий, в которых муниципальная 

программа требовала доработки (рис. 109). 

Аналогичные положительные изменения выявлены и по показателю 

наличия межведомственной муниципальной комиссии по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции, полностью соответствующей требованиям 

Правительства Свердловской области [98, 99] (рис.110). К 2016 г. число 

муниципальных образований, обеспечивающих в полной мере координацию 

и контроль за деятельностью всех субъектов профилактики, увеличилось в 

1,7 раза – с 50,7% в 2012 г. до 85,5% в 2016 г. (p<0,001), когда  созданы 

отдельные муниципальные комиссии с ежеквартальным заслушиванием 

наиболее актуальных вопросов первичной, вторичной и третичной 

профилактики ВИЧ-инфекции. 
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Рис. 110. Результаты типологии по показателю «наличие отдельной 

межведомственной муниципальной комиссии, соответствующей требованиям 

распоряжений Правительства Свердловской области», 2012 г. и 2016 г. (%) 

 

Типология МО по уровню муниципальной финансовой поддержки, 

который был оценен по сумме финансирования на профилактику в расчете на 

1 человека в возрасте 15-49 лет [98], показывает планомерное ежегодное 

снижение доли МО, не выделяющих целевым образом средств на 

профилактику ВИЧ-инфекции: в 2016г. по сравнению с 2012г. – в 3,3 раза (с 

47,8% в 2012 г. до 14,5% в 2016 г. , p<0,001) - рис. 111. При этом в 2,5 раза ( с 

15,9% в 2012 г. до 39,1% в 2016 г., р=0,001) возросло число территорий с 

высоким (> 3,5 руб. на человека) уровнем финансирования, что позволяет 

организовывать профилактические мероприятия в большем объеме. 
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Оценка охвата жителей опросами по ВИЧ-инфекции показала (рис. 

112), что во всех МО проводится опрос населения, но при этом с 2012 г. в 2,9 

раза ( 50,7% в 2012 г. до 17,4% в 2016 г., р<0,001) уменьшилось число 

территорий  с низким (менее 10,0 чел. на 1000 населения). Организационно-

методическая работа ОЦСПИД и кураторская деятельность по выполнению 

критериев позволила в 1,7 раза увеличить число МО с охватом 10,0-50,0 чел. 

на 1000 населения (с 27,5% в 2012 г. до 47,8% в 2016 г., р=0,008). Все это 

свидетельствует об усилении организационной деятельности в части 

мониторинга за уровнем информированности.  
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Рис. 111. Результаты типологии по показателю «уровень финансирования на 

профилактику ВИЧ на 1 человека в возрасте 15-49 лет», 2012-2016 гг. (%) 
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Рис. 112. Результаты типологии по показателю «число жителей, опрошенных 

по вопросам ВИЧ-инфекции» в 2012-2016 гг. (%) 

 

При этом, при проверке  гипотезы о наличии изменений индикаторного 

показателя вследствие указанных выше мероприятий, выявлена 

статистическая значимость различий между 2012г. и 2016г.  (р=0,21), что не 

позволило отклонить нулевую гипотезу об отсутствии изменений (рис. 113). 

Статистическая значимость различий по периодам составила: 2012г.-2013гг. 
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(р=0,683), 2013-2014гг. (р=0,377), 2014-2015гг.(р=0,290), 2015-2016гг. 

(р=0,114). 

Однако, следует отметить, что с 2011г. уже была начата работа по 

обучению секретарей межведомственных комиссий в части организации и 

проведения ими опроса (анкетирования) населения по вопросам ВИЧ-

инфекции с целью мониторинга эффективности мероприятий, что позволило 

в  2,9 раза ( с 50,7% в 2012г. до 17,4% в 2016г., р<0,001) снизить число МО с 

низким (менее 10,0 на 1000 населения) показателем.  Затем, данная работа 

была закреплена в распоряжении Правительства Свердловской области от 17 

мая 2013 г. № 629-РП [99], которое утвердило критерии деятельности 

муниципальных образований, в том числе в части информированности 

населения по вопросам ВИЧ-инфекции; ежегодно на уровне каждого 

муниципалитета должно быть организовано анкетирование различных групп 

населения по унифицированному опроснику. 
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Рис. 113. Показатель изменений опроса жителей муниципальных 

образований по ВИЧ-инфекции в 2012-2016гг. (%). Результаты квартильного 

анализа 

 

Результаты типологии, проводимых опросов, отчетов муниципальных 

образований, свидетельствуют о высокой информированности населения 

(80% и выше). В 2016 г., по сравнению с 2012 г. доля МО с уровнем 

информирования менее 85% снизилась в 2,4 раза (2016  г.-48,1%, 2012  г.- 

20,0%, р=0,001), в 1,8 раза выросла доля МО с уровнем информированности 

от 85% до 94% (2012 г. - 21,2%, 2016 г. - 38,5%, р=0,016). (рис. 114).  Данные 



291 

 

результаты стали возможны благодаря разработанным, апробированным и 

реализуемым профилактических программ среди различных групп 

населения: программа «Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательных 

учреждениях» [93] (с 2012 г.), программа превентивного обучения 

профилактике ВИЧ-инфекции для учреждений профессионального 

образования [110] (с 2013 г.), программа для специалистов «Первичная 

профилактика ВИЧ-инфекции» -  модуль «Организация мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях высшего профессионального 

образования») [163] (с 2015 г.) и студентов - волонтеров «Первичная 

профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи» (с 2014 г.), программа 

«Профилактика ВИЧ в сфере труда», концепция информирования населения 

Свердловской области по профилактике ВИЧ-инфекции на период 2016–2020 

годов. 
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Рис. 114. Результаты типологии по показателю «уровень информированности 

населения о ВИЧ-инфекции», 2012 г. и 2016 г. (%). 

 

При проверке гипотезы о наличии изменений индикаторного 

показателя вследствие реализованных мероприятий, выявлена статистическая 

значимость различий между 2012г. и 2016г.  (р<0,001), что позволило 

отклонить нулевую гипотезу об отсутствии изменений (рис. 115).  

Свертывание многомерной информации с помощью метода расчета 

интегральных показателей позволило сделать обобщенное заключение о 

характере изменений в организации профилактики ВИЧ-инфекции на 

муниципальном уровне.  Расчеты типологии показали, что удельный вес 

муниципальных образований с высоким уровнем организации 

профилактических мероприятий в 2016 г. вырос в 3,17 раза (с 17,4% в 2012г. 

до 55,1% в 2016г, р<0,001) (рис.116).  
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Рис. 115. Показатель изменений уровня информированности жителей 

муниципальных образований по ВИЧ-инфекции  

в 2012-2016гг. (%). Результаты квартильного анализа 
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Рис.116. Результаты типологии по интегральному показателю  

профилактической деятельности, 2012-2016 гг. (%) 
 

При проведении квартильного анализа (рис.118) выявлено, что 

основные изменения происходили в 2012-2013 и 2015-2016 гг.  При проверке 

гипотезы о росте интегрального показателя «Профилактическая 

деятельность» (рис. 117) выявлен статистически значимый рост в 2012 – 2013 

гг. (p<0,001), в 2013-2014 гг. без динамики (p=0,644), равно как и в период 

2014-2015 гг. (p=0,158), далее – в 2015 – 2016 гг. снова статистически 

значимый рост (p=0,001). На периоды изменений приходится реализация 

двух распоряжений Правительства Свердловской области - от 17.05.2013г. № 

629-РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции в Свердловской области» [99] и от 19.09.2016г. № 860-РП «О 

дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в 

Свердловской области на 2016-2020 годы» [98], которые утверждали планы 
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неотложных мероприятий для исполнительных органов государственной 

власти и муниципальных образований с конкретными мероприятиями для 

всех субъектов профилактики, а также рекомендованными объемами 

финансирования. 

Интегральная оценка комплекса показателей эпидемической ситуации, 

медицинской помощи и профилактики ВИЧ-инфекции с определением 

обобщенного интегрального показателя на основании всех ранее 

проанализированных свидетельствует о повышении в 2016г. в сравнении с 

2012г доли МО, которые можно назвать относительно благополучными – с 

29,0% до 63,8% (в 2,2 раза, р<0,001) и снижении доли территорий с 

неблагополучными показателями в 4 раза – с 46,4% до 11,6%, р<0,001 (рис. 

118). 
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Рис. 117. Показатель изменений интегрального показателя  

профилактической деятельности по ВИЧ-инфекции в 2012-2016гг (%). 

Результаты квартильного анализа 
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Рис. 118. Результаты типологии по обобщенному  

интегральному показателю, 2012-2016 гг. (%) 
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При проверке гипотезы о наличии изменений обобщенного 

интегрального показателя вследствие совершенствования системы 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции выявлена статистическая 

значимость различий между 2012г. и 2016г.  (р<0,001), что позволило 

отклонить нулевую гипотезу об отсутствии изменений. При проведении 

квартильного анализа (рис. 119) основные изменения происходили в 2012-

2013 и 2015-2016 гг. При проверке гипотезы о росте интегрального 

показателя, выявлен статистически значимый рост в 2012 – 2013 гг. (p<0,001), 

в 2013-2014 гг. без динамики (p=0,687), равно как и в период 2014-2015 гг. 

(p=0,826), далее – в 2015 – 2016 гг. снова статистически значимый рост 

(p<0,001).  
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Рис. 119. Показатель изменений общего интегрального показателя  

эпидемической ситуации, оказания медицинской помощи и 

профилактической деятельности по ВИЧ-инфекции в 2012-2016гг. (%).  

Результаты квартильного анализа 

 

Учитывая имеющиеся возможности по сохранению качества и 

продолжительности жизни у большого числа пациентов с ВИЧ, при 

стабилизации первичной заболеваемости, нами дополнительно были изучены 

муниципальные изменения показателя пораженности ВИЧ-инфекцией. 

Ранжирование показало значительные межмуниципальные различия, 

достигавшие в 2012 г. – 52,4 раза, в 2014 г. – 17,4 раза, в 2016 г. – 22,7 раза. С 

2012 по 2016 гг. доля муниципалитетов с относительно низким уровнем 

пораженности (до 800,0 на 100 тыс. населения) снизилась в 3,3 раза (с 47,8% 
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в 2012г. до 14,5% в 2016г (р<0,001), а с высоким уровнем (более 1400,0 на 100 

тыс.населения) - увеличилась 1,7 раза (с 23,2% в 2012г. до 39,1%,р=0,027). 

Также увеличилась доля муниципалитетов со средним уровнем 

пораженности (от 800,0 до 1400,0 на 100 тыс. населения, р=0,022) (рис. 120). 

При проверке гипотезы о наличии изменений показателя пораженности 

по причине выявления новых случаев ВИЧ-инфекции на фоне 

стабилизированной первичной заболеваемости, увеличения 

продолжительности жизни пациентов, получающих АРВТ, а также 

наметившейся тенденции к стабилизации летальности, выявлена 

статистическая значимость различий между 2012 г. и 2016 г.  (р<0,001), что 

позволило отклонить нулевую гипотезу об отсутствии изменений (рис. 121).  

 

 
Рис. 120. Результаты типологии по показателю  

«пораженность ВИЧ-инфекцией», 2012-2016 гг. (%) 
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Рис. 121. Показатель изменений показателя пораженности в 2012-2016гг (%). 

Результаты квартильного анализа 

 

При проверке гипотезы о росте интегрального показателя, выявлен 

статистически значимый рост во всех периодах. Понимая, что на уровень 
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пораженности могут влиять и другие факторы, с использованием метода 

многофакторного анализа нами были установлены некоторые из них (таб. 

109). Уровень пораженности ВИЧ-инфекцией населения области обусловлен 

влиянием сложного комплекса факторов, из которых ведущую роль играет 

ресурсный потенциал здравоохранения, в том числе и службы СПИД. 

Таблица 109 

Информативность наиболее значимых факторов, влияющих на пораженность 

населения ВИЧ-инфекцией, доли единицы  
 

Ранг. 

место 
Наименование фактора 

Информа- 

тивность 

1 Общая заболеваемость наркоманиями, на 100 тыс. 1,00 

2 Среднемесячная начисленная заработная плата (руб.) 0,91 

3 Кол-во работников культурно-досуговых учрежд., на 

10 тыс. 

0,71 

4 Охват иммунологическими исследованиями (СД4), % 0,67 

5 Обеспеченность врачами (всего), на 10 тыс. 0,64 

6 Доля пациентов, у которых после 24 недель АРВТ 

вирус не определяется, % 

0,59 

7 Обеспеченность средним медперсоналом (всего), на 

10 тыс 

0,53 

8 Обеспеченность фельдшерами КДК (0-2) 0,48 

9 Объем розничной торговли на душу насел. (тыс.руб.) 0,45 

10 Доля населения в возрасте 15-49 лет, % 0,45 

11 Изъятие неинъекционных наркосредств, мг\чел 0,45 

12 Обеспеченность  врачами-инфекционистами КДК (0-

2) 

0,44 

13 Общая заболеваемость сифилисом, на 100 тыс. 0,44 

14 Общая заболеваемость гоннококовой инфекцией, на 

100 тыс 

0,43 

15 Наличие муниц. программы, соответствующей 

требованиям 

0,43 

16 Первичная заболеваемость наркоманиями, на 100 тыс. 0,42 

17 Число опрошенных по вопросам ВИЧ, на 1000 

населения 

0,39 

18 Соотношение мужского и женского населения 0,26 

19 Общая заболеваемость алкоголизмом, на 100 тыс. 

населения 

0.23 

20 Охват скринингом на ВИЧ-инфекцию, % 0,21 
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Как представлено в рис. 122, они включают в себя 5 социально-

демографических, 3 медико-организационных, 4 медико-организационных, 5 

социально-значимых и 3 профилактических факторов.  

 

 
Рис. 122. Относительный вклад различных групп факторов в формирование 

пораженности ВИЧ-инфекцией населения муниципальных  

образований Свердловской области 

 

6.2 Прогнозирование динамики изменения уровня пораженности 

ВИЧ-инфекцией населения Свердловской области 

В целях планирования, оценки вмешательств и совершенствования 

выявления, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции с помощью 

математического моделирования нами изучены эволюция и прогнозируемый 

уровень пораженности ВИЧ-инфекцией в Свердловской области до 2025 

года. Модель описывает одновременное развитие двух процессов – 

распространение ВИЧ-инфекции и динамику численности групп различного 

риска инфицирования, как результат социальной дезадаптации и адаптации 

индивидов среди взрослого (старше 15 лет) населения (рис. 123). 

Моделеобразующими подгруппами являются население основной 

популяции, группа-мост (население с высоким риском развития 

наркологической патологии), больные наркоманией и хроническим 

алкоголизмом. Социальная дезадаптация и адаптация в модели 

прогнозирования представляют собой последовательное изменение трех 
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состояний: адаптированного, повышенного риска развития наркопатологии и 

непосредственного наличия наркопатологии (хронический алкоголизм или 

наркомания). Лица в состоянии повышенного риска развития наркопатологии 

практикуют различные формы рискованного поведения: незащищенные 

половые контакты, эпизодическое употребление алкоголя и наркотиков [221]. 

Таким образом, данная группа образует так называемый «мост» между 

основной популяцией (низкий риск инфицирования) и ядерной группой 

(высокий риск инфицирования, главным образом, через парентеральные 

контакты).  

 

Рис. 123. Схема подгрупп популяции в модели распространения  

ВИЧ-инфекции и социальной дезадаптации 

 

Больные хроническим алкоголизмом включены в модель, как группа 

«мост». Выявляемость ВИЧ-инфекции среди больных алкоголизмом в 2011 г. 

составляла 1,4%, что в 1,6 раза превышает средний уровень выявляемости 

среди населения области. ПИН, образующие «ядро» эпидемии ВИЧ-

инфекции, являются основной группой риска по заражению и 

распространению ВИЧ-инфекции как внутри группы, так и за ее пределы 

инъекционным и половым путем (глава 3, раздел 3.3). Кроме того, данная 

категория остается неблагополучной с точки зрения социальной реадаптации. 

Так, в течение последних 12 месяцев за бесплатной государственной 

наркологической помощью обращались только 7,7% респондентов 2007 г. и 
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3,2% респондентов 2014 г. (р<0,01). Обращение за наркологической 

реабилитацией статистически значимо не изменилось (2007 г. - 2,3% и 2014 г. 

- 5,7%; p= 0,05). 

В 2011 г., когда в Свердловской области начался новый подъем 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией, с активизацией полового пути передачи 

(доля среди путей инфицирования составила 50,8%), нами был проведен 

расчёт модели с параметрами инфицирования 1990-2010 гг. (рис. 124) и 

рассчитан (смоделирован) прогноз пораженности до 2020 г. (451 698 

случаев), характеризующийся насыщением к 2014 г. ядра (с последующим 

снижением) и нарастанием вовлечения основной группы населения и моста.  

 

 
Рис. 124. Прогноз пораженности ВИЧ-инфекцией населения Свердловской 

области в модели с параметрами 2010 г. 

 

Указанный прогноз послужил основой планирования, апробации и 

реализации ряда медико-организационных технологий по привлечению к 

тестированию на ВИЧ уязвимых групп населения, в том числе ПИН 

(изложены в главах 4 и 5). Помимо активного выявления ВИЧ акцент был 

сделан на увеличении охвата АРВТ в группе пациентов с ВИЧ с разными 

путями инфицирования. Так, охват АРВТ среди ЛЖВ с гетеросексуальным 

путем заражения (моста) увеличен в 1,42 раза (р<0,001), а среди 

инфицированных парентеральным путем (ядра) – в 1,49 раз (р<0,001). В 

результате, неопределяемый уровень вирусной нагрузки в 2016 г. достиг 

уровня соответственно 75,1% и 72,6%, р<0,001 (таб. 110). 
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Таблица 110  

Охват антиретровирусной терапией и уровень неопределяемой  

вирусной нагрузки у пациентов с различными путями инфицирования  

в 2013 и 2016 гг. в Свердловской области 
 

Показатели 

Гетеросексуальный 

путь инфицирования 

Парентеральный 

путь инфицирования 

2013 г. 2016 г. 2013 г. 2016 г. 

Охват антиретровирусной терапией 29,8 42,2* 24,4 36,4* 

Процент с неопределяемой вирусной 

нагрузкой 

69,5 75,1* 65,7 72,6* 

Примечание: * -  различия между 2013 г. и 2016 г. статистически 

достоверны, р<0,001 

 

Благодаря предпринятым мероприятиям удалось изменить негативные 

прогностические тенденции распространения ВИЧ-инфекции на территории 

области. Так, по результатам прогноза с параметрами инфицирования 2010 г. 

пораженность ВИЧ-инфекцией населения Свердловской области к 2016 г. 

должна была достигнуть 133 969 чел., тогда как реальная пораженность 

составила 69 151 чел. На рис. 125 показаны различия между моделью 2010 г. 

и реальным уровнем пораженности на конец 2016 г., свидетельствующие о 

замедлении распространения эпидемического процесса с 2013-2014 гг., но 

сохраняющегося в большом объеме в популяции «ядра».  

В результате исследования и математического моделирования 

прогнозируемого и наблюдаемого уровня распространения ВИЧ-инфекции 

были выявлены три периода (1994-2004 гг., 2004-2010 гг. и 2010-2016 гг.), 

которым соответствуют три различных модели с различными параметрами 

инфицирования ВИЧ: период 1990-2004 гг. (накопление инфекции в ядерной 

группе), 2004-2010  гг. (перенос инфекции из ядерной группы в группу-мост с 

дальнейшим поражением ядерной группы), 2010-2016 гг. (соответствует 

времени совершенствования системы противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции). В результате удалось изменить ход процесса и улучшить 

прогноз, что подтверждается сравнением результатов моделирования до 2010 

г. и до 2016 г., когда в динамике наблюдается планомерное снижение 
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вирулентности в группе-мост и ядерной группе на всех трех периодах 

моделирования и увеличивается высокий риск полового пути, что 

соотносится с данными  эпидемической ситуации (рис. 125). 

 

 

 
Рис. 125. Модели численности ЛЖВ Свердловской области ВИЧ-инфекцией 

по данным 2010 г. (вверху) и 2016 г. (внизу) в сравнении 

 

В целях оценки проводимых мероприятий и планирования дальнейших 

действий, по данным 2016 г. проведено новое математическое моделирование 

прогноза пораженности до 2025 г. с качеством приближения моделью 

пораженности ВИЧ-инфекцией (рис. 126). Видно, что имеет место 

запаздывание наблюдаемых величин относительно модельных только в 

основной группе населения в течение всего периода наблюдения.  

Реализуя предположение о наличии полного выявления ВИЧ-инфекции 

среди уязвимых ВИЧ-инфекции групп населения и групп повышенного риска 

(ядро и мост), формируемых (инфицированных) в реальном времени, в 

случае неизменности мероприятий, проводимых в 2016 г., прогнозируемая 

пораженность ВИЧ-инфекцией составит в 2025 г. 133 913 чел., с активным 

вовлечением в процесс группы мост и снижением ядра с 2018 г. 

 

 По данным 2016 года 

По данным 2010 года 
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Рис. 126. Модель прогноза численности ЛЖВ в Свердловской области 

 до 2025 г. с качеством приближения моделью численности ЛЖВ  

по данным 2016 г.  

 

Учитывая успешный опыт внедрения новых технологий в части 

тестирования (выявления), лечения и профилактики, проведена оценка 

чувствительности функционала пораженности ВИЧ-инфекцией методом 

Монте-Карло; каждый параметр изменялся в пределах 1%. Среднее 

изменение пораженности ВИЧ-инфекцией в экспериментах составило 17,5% 

для 1990-2004 гг., 0,01% для 2004-2010 гг. и 0,02% для 2010-2016 гг. В 

таблице 111 приведены параметры с наибольшим вкладом в изменение 

пораженности ВИЧ-инфекцией. 

Так, анализ чувствительности показал, что на этапе 2010-2016 гг. 

приоритетным параметром, вносящим наибольший вклад в увеличение 

пораженности населения, является вирулентность половых контактов 

высокого риска, на который необходимо воздействовать определенными 

мероприятиями – профилактика рискованного полового поведения, раннее 

выявление и лечение ВИЧ-инфекции с достижением неопределяемого уровня 

вирусной нагрузки. Полученные результаты позволили нам разработать 

примерный перечень мероприятий, направленный на параметры (рис. 127). 

Таблица 111  

Чувствительность общей пораженности ВИЧ-инфекцией к малым 

изменениям параметров модели в период 2010-2016 гг., %* 
 

Параметры Виды параметров Чувствительность, % 

Увеличивающие 

пораженность 
Скорость дезадаптации 13 

Вирулентность половых контактов  

высокого риска 
24 
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Параметры Виды параметров Чувствительность, % 

Удельный вес рискованных  

половых контактов 
14 

Численность ПИН 12 

Вирулентность ПИН 2 

Снижающие 

пораженность 

Скорость адаптации 11 

Смертность от СПИДа 9 

Примечание: * - % от среднего изменения пораженности, который может 

быть получен за счет повышения параметра на 1%. 

 

 
Рис. 127. Мероприятия, воздействующие на параметры, повышающие и 

снижающие пораженность ВИЧ-инфекцией 

 

Учитывая, что прогноз составлен с учетом полного выявления новых 

случаев ВИЧ-инфекции, требуется как продолжение проведения 

вышеперечисленных мероприятий, так и дальнейшее снижение 

недиагностированных случаев ВИЧ-инфекции путем реализации 

апробированных межведомственных подходов к выявлению ВИЧ-инфекции 

среди различных групп населения. 

Резюме 

Результаты ранжирования муниципальных образований Свердловской 

области по показателям, характеризующим эпидемическую ситуацию по 

ВИЧ-инфекции («ВИЧ-ситуация»), свидетельствуют о существовании на 

территории области выраженных межмуниципальных различий.  Для оценки 
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ситуации по ВИЧ-инфекции в муниципальных образованиях Свердловской 

области подвергнуты анализу показатели: заболеваемости, смертности, 

летальности, выявляемости и интегрального показателя. При проведении 

квартильного анализа подтверждены статистически значимые изменения в 

2016г. по сравнению с периодом 2012г.: снижение показателя заболеваемости 

(р=0,012) и уровня выявляемости  (р < 0,001). Выявлены статистически 

значимые изменения интегрального показателя «ВИЧ-ситуация» в 2014-

2015гг (p=0,018) и 2015-2016гг (р=0,001). При этом, мы не можем  отклонить 

нулевую гипотезу об отсутствии изменений по показателю смертности (за 

исключением периодов 2014-2015гг (р=0,001) и 2015-2016гг. (р=0,009)  и  

летальности (за исключением периодов 2014-2015гг (р=0,001) и 2015-2016гг. 

(р=0,009)).  

Результаты  ранжирования и типологии по муниципальным 

образованиям с разбивкой на типологические группы свидетельствует о росте 

доли муниципальных образований: относительно благополучных по 

интегральному показателю эпидемической ситуации (с 33,3% до 49,3%, 

р=0,038), с низким (менее 540,0 на 100 тыс.исследований)  и средним (540,0-

900,0)  уровнем выявляемости (с 27,5% до 46,4% (р=0,014)  и  27,5% до 40,6% 

(р=0,072) соответственно), а также средним (0,6-1,5%) уровнем летальности - 

с 26,1% до 43,5% (р<0,02). Отмечено уменьшение доли муниципальных 

образований с низким уровнем заболеваемости (менее 100,0 на 100 

тыс.населения)- с 43,5% до 24,7%, р=0,031; высоким уровнем (более 1,5%) 

летальности с 34,8% до 17,4% (р<0,033); с высоким уровнем выявляемости 

ВИЧ (более 900,0 на 100 тыс. обследованных)- с 44,9% до 13,0% (р=0,000). 

Таким образом, отмечавшийся в результате внедрения мероприятий по 

совершенствованию выявления ВИЧ-инфекции, рост заболеваемости в целом 

по МО (2012-2014гг) после 2014г. прекратился. Вместе с тем, наметилась (с 

пока еще сравнительно высокой вероятностью статистической ошибки 

первого рода - р=0,065) тенденция к сокращению числа МО с высокой 

заболеваемостью ВИЧ-инфекцией, что позволяет рассматривать 
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оптимистичные варианты развития эпидемической ситуации. В целом за 

период 2012 - 2016 гг., рост показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

произошёл за счёт сокращения числа муниципальных образований с низким 

значением показателя, обусловленном дефектами выявления, 

ликвидированными в результате внедрения разработанных мероприятий во 

всех муниципальных образованиях области. 

Несмотря на статистически значимый рост показателя заболеваемости 

в территориях с низким его значением в период 2012 - 2016 гг., это не 

привело к изменению показателя смертности. При высокой пораженности 

ВИЧ-инфекцией, не произошло роста летальности больных ВИЧ-инфекцией 

по муниципальным образованиям области. Напротив, наметилась (с пока ещё 

высокой вероятностью статистической ошибки первого рода - p = 0,09) 

тенденция к её снижению и централизации на уровне, стремящемся к 0,8.   

Несмотря на повышение охвата скринингом населения на ВИЧ-

инфекцию и реализацию новых механизмов по экспресс-выявлению среди 

общего населения и в группах риска, к 2016 году произошло существенное 

снижение выявляемости ВИЧ, что может указывать на стабилизацию 

эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции. 

Стабилизация эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в 

муниципальных образованиях Свердловской области подтверждается 

отсутствием динамики интегрального показателя "ВИЧ-ситуация", что 

доказывает влияние внедряемых мероприятий на эпидемическую ситуацию.  

Результаты типологии муниципальных образований свидетельствуют 

об увеличении в 2016г. по сравнению с 2012г. доли МО: с высоким уровнем 

скрининга (более 21%) - с 14,5% до 62,3% (р=0,000), с проведением 

иммунологических исследований (в течение 6 месяцев с даты выявления, 

более 45%) с 5,8% до 58%     (р=0,000), с охватом АРВТ более 75% - с 13,2% 

до 65,2% (р=0,001), высоким уровнем достижения неопределяемой вирусной 

нагрузки (более 66%)  - с 10,1% до 49,3% (р=0,000). Интегральный показатель 

оказания медицинской помощи свидетельствует о росте доли МО с высоким 
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(более 0,5) в 1,5 раза - с 26,1%  до 39,1% (р=0,047). Это подтверждается 

результатами квартильного анализа по всем периодам проведенного 

исследования за 2012-2016гг. 

Мероприятия по совершенствованию выявления ВИЧ-инфекции и  

увеличение объемов тестирования за счет роста (в 4,3 раза) числа МО с 

охватом скрининга более 21% подтверждают влияние разработанных и 

реализуемых мероприятий на рост показателя охвата скринингом  на ВИЧ-

инфекцию. В целом за период 2012 - 2016 гг., его рост произошёл за счёт 

сокращения числа муниципальных образований с низким значением 

показателя, обусловленном дефектами выявления, устраненными в 

результате внедрения разработанных мероприятий во всех муниципальных 

образованиях.  

Организация трехуровневой системы оказания медицинской помощи, 

применение междисциплинарных технологий, совершенствование 

мониторинга и информатизации и статистически достоверный рост всех 

проанализированных показателей  оказания медицинской помощи произошли 

за счет роста числа МО с высокими показателями охвата скринингом, 

иммунологическими исследованиями, антиретровирусной терапией, 

достижением неопределяемой вирусной нагрузки, что свидетельствует в 

пользу результативности разработанных и реализуемых мероприятий. 

Изменения интегрального показателя оказания медицинской помощи ЛЖВ 

произошли за счет снижения в 1,9 раза числа МО с низким уровнем 

интегрального показателя и увеличения в 1,5 раза доли МО с высоким 

уровнем, что свидетельствует не только в пользу реализуемых мероприятий, 

но и имеет прогностическую ценность по сохранению длительности и 

качества жизни ЛЖВ. 

Между тем, не смотря на рост в 2016г. по сравнению с 2012г. доли МО, 

где на основной основе стали работать врач-инфекционист  (с  34,8% до 

43,5%, р<0,05) и фельдшер (с 40,6% до 46,4%, р<0,05 ), сохраняется 

актуальной кадровый дефицит, что свидетельствует о целесообразности 



307 

 

продолжения работы по переподготовке уже имеющихся кадров системы 

здравоохранения и привлечению кадровых ресурсов из смежных учреждений. 

Для оценки организации и проведения мониторинга результативности 

профилактических мероприятий, на основе данных об изменениях в 2016г. в 

сравнении с 2012 г., нами проведены ранжирование, типология и 

квартильный анализ ситуации в муниципальных образованиях области. 

В 2016 г. по сравнению с 2012 г. отмечается рост МО: имеющих 

муниципальную программу, полностью соответствующую требованиям 

Правительства Свердловской области по объему мероприятий и 

финансированию (рост в 1,5 раза-с 58,0 % до 85,5%, p=0,000), 

обеспечивающих в полной мере координацию и контроль за деятельностью 

всех субъектов профилактики (рост в 1,7 раза – с 50,7% до 85,5%, p=0,000),  с 

уровнем информированности от 85% до 94% (рост в 1,8 раза –с 21,2%, до 

38,5%, р=0,016), с средним охватом опросом 10,0-50,0 на 1000 населения 

(рост в 1, 7 раза, с 27,5% до 47,8%, р= 0,008), с высоким уровнем организации 

профилактических мероприятий (рост в 3,17 раза- с 17,4% до 55,1%, 

р=0,000). Типология муниципальных образований по уровню муниципальной 

финансовой поддержки, который был оценен по сумме финансирования на 

профилактику в расчете на 1 человека в возрасте 15-49 лет, показывает 

снижение в 3,3 раза доли МО, не выделяющих целевым образом средств на 

профилактику ВИЧ-инфекции  (с 47,8% в 2012 г. до 14,5% в 2016 г. – 

p=0,000). При этом в 2,5 раза (с 15,9% в 2012 г. до 39,1% в 2016 г., р=0,001) 

возросло число территорий с высоким (> 3,5 руб. на человека) уровнем 

финансирования, что позволяет организовывать профилактические 

мероприятия в большем объеме. 

Мероприятия по совершенствованию выявления ВИЧ-инфекции и  

увеличение объемов тестирования за счет роста (в 4,3 раза) числа МО с 

охватом скрининга более 21% подтверждают влияние разработанных и 

реализуемых мероприятий на рост показателя охвата скринингом  на ВИЧ-

инфекцию. В целом за период 2012 - 2016 гг., его рост произошёл за счёт 
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сокращения числа муниципальных образований с низким значением 

показателя, обусловленном дефектами выявления, устраненными в 

результате внедрения разработанных мероприятий во всех муниципальных 

образованиях. Совершенствование региональной системы противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции, расширение межведомственного 

взаимодействия и унифицированный подход к организации 

профилактической деятельности на региональном и муниципальном уровнях 

позволили повысить уровень информированности и вовлеченности в 

программы первичной профилактики ВИЧ-инфекции, что подтверждено 

результатами квартильного анализа.  

Организационно-методическое руководство ОЦСПИД, кураторская 

деятельность и мониторинг позволили увеличить число МО, имеющих 

муниципальную программу, полностью соответствующую требованиям по 

объему мероприятий и финансированию, и снизить долю МО, в которых 

муниципальная программа требовала доработки, увеличить к 2016 г. число 

МО, обеспечивающих координацию и контроль за деятельностью всех 

субъектов профилактики, что подтверждено результатами типологии и 

динамикой изменений интегрального показателя профилактической 

деятельности. 

 Интегральная оценка комплекса показателей эпидемической ситуации, 

медицинской помощи и профилактики ВИЧ-инфекции с определением 

обобщенного интегрального показателя на основании всех ранее 

проанализированных свидетельствует о росте в 2016г. по сравнению с 2012г.  

доли МО, которые можно назвать относительно благополучными – с 29,0% 

до 63,8 % (в 2,2 раза, р=0,000) и снижении доли территорий с 

неблагополучными показателями в 4 раза (с 46,4% до 11,6%, р=0,000).   

Ранжирование, типология и квартильный анализ свидетельствует о 

статистически значимых изменениях пораженности в МО: снижении в 3,3 

раза (с 47,8% в 2012 г. до 14,5% в 2016 г., р=0,000) доли муниципалитетов с 

относительно низким уровнем пораженности (до 800,0 на 100 тыс. 
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населения), росте в 1,7 раза  (с 23,2% в 2012 г. до 39,1%, р=0,027) с высоким 

уровнем (более 1400,0 на 100 тыс.населения) и росте доли МО со средним 

уровнем пораженности (от 800,0 до 1400,0 на 100 тыс. населения, р=0,022). 

При проверке гипотезы о наличии изменений обобщенного 

интегрального показателя вследствие совершенствования системы 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции, выявлена статистическая 

значимость различий между 2012г. и 2016г.  (р=0,000), что позволило 

подтвердить наличие изменений. 

Комплексная интегральная оценка изменений показателей и 

прогнозирование пораженности ВИЧ-инфекцией подтверждают 

результативность усовершенствованной системы противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции.  

Прогноз пораженности ВИЧ-инфекцией населения Свердловской обла-

сти до 2025 г. изменен в сторону улучшения, однако, по результатам прогно-

за с параметрами 2010 г. пораженность ВИЧ-инфекцией в 2016 г. должна бы-

ла достигнуть 3117,0 на 100 тысяч населения, тогда как реальная поражен-

ность составила 1647,0 на 100 тысяч населения. Однако прогноз до 2025 г. 

показывает возможность увеличения в 1,9 раза численности ЛЖВ к 2025 г. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости государственного 

приоритетного подхода для реализации комплекса мер социального, право-

вого, экономического характера с целью усиления превентивных действий по 

пресечению распространения наркотиков, снижению рисков заражения в 

различных группах населения, финансовой и кадровой поддержки медико-

организационных мер, доказавших свою эффективность в обеспечении до-

ступности выявления, лечения и социальной поддержки ЛЖВ.  
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ГЛАВА 7 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

 

Приоритетные направления совершенствования системы 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в регионах с высокой 

пораженностью населения ВИЧ-инфекцией в современных условиях 

требуют: совершенствования и актуализации нормативно-правовых актов, 

регламентирующих вопросы противодействия распространению ВИЧ-

инфекции на региональном и муниципальном уровнях, и реализации 

комплексных межведомственных мер в сфере повышения 

информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции, включая группы 

повышенного риска; совершенствования раннего выявления ВИЧ-инфекции с 

применением низкопороговых технологий; организации комплексного 

междисциплинарного подхода при оказании медицинской помощи больным 

ВИЧ-инфекцией в условиях доступности лекарственного, информационного, 

материально-технического и кадрового обеспечения на основе мониторинга 

выполнения целевых показателей.  

Таким образом, совершенствование системы противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции должно быть реализовано в сферах:  

 профилактики, в том числе среди групп повышенного риска; 

 совершенствования раннего выявления ВИЧ-инфекции; 

 совершенствования оказания медицинской помощи 

инфицированным ВИЧ; 

 совершенствования профилактики перинатальной передачи ВИЧ-

инфекции от матери ребенку. 

1. В сфере профилактики, в том числе среди групп повышенного 

риска приоритетным направлением является разработка и утверждение 

единой российской информационной стратегии по ВИЧ-инфекции с 
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созданием экспертного совета, привлечением специалистов и представителей 

СМИ, общественных организаций, разработкой единых стандартов, системы 

мониторинга и оценки эффективности информационных кампаний, для этого 

предлагается использовать опыт Свердловской области, описанный в разделе 

4.2 главы 4.  

Среди молодежи должны быть разработаны и внедрены на 

региональном уровне специальные образовательные программы для 

учащихся старших классов школ, студентов учреждений высшего и среднего 

образования. Обоснованием для данной рекомендации служит доказанная в 

нашем исследовании результативность разработанной и внедренной во всех 

муниципальных образованиях программы профилактики ВИЧ-инфекции в 

образовательных учреждениях при взаимодействии систем здравоохранения 

и образования, описанная в разделе 4.2 главы 4. 

Специальных подходов требует решение проблемы охвата 

профилактическими программами по ВИЧ-инфекции работающего 

населения. Для достижения эффективной и системной работы предлагается 

разработать унифицированную форму соглашения о межведомственном 

взаимодействии всех региональных социальных партнеров (Правительство, 

Союз промышленников и предпринимателей, Федерация профсоюзов, 

здравоохранение). Реализация разработанной и апробированной нами 

программы «Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда» (Приложение 6) 

на предприятиях всех форм собственности возможна только при наличии 

контроля со стороны государственных органов исполнительной власти и 

трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 

на уровне региона.  

В рамках профилактики ВИЧ-инфекции среди групп повышенного 

риска целесообразно включить в программы реабилитации для 

наркозависимых вопросы профилактики ВИЧ-инфекции и обеспечить 

низкопороговый доступ к тестированию, как организовано в Свердловской 

области (раздел 4.3 главы 4).  
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Для скоординированной работы по профилактике ВИЧ-инфекции на 

уровне муниципальных образований регионов целесообразно использовать 

разработанные нами унифицированные программы по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции для органов местного самоуправления с 

межведомственным планом мероприятий и критерии эффективности 

деятельности муниципальных образований (Приложение 4).  

В целях усиления роли органов местного самоуправления в системе 

профилактики ВИЧ-инфекции предлагается расширить их полномочия, для 

чего необходимо внести изменения в статью 17 Федерального закона от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [145]: « 3) информирование населения муниципального образо-

вания, в том числе через средства массовой информации, о возможности рас-

пространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представля-

ющих опасность для окружающих, на территории муниципального образова-

ния, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также 

информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в со-

ответствии с законом субъекта Российской Федерации и финансовое обеспе-

чение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп 

населения и групп повышенного риска». 

Принципиально важное значение имеет финансовое обеспечение, 

которое должно быть предусмотрено в расходных обязательствах Российской 

Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований.  

Важно сохранение субсидий из федерального бюджета на 

профилактику ВИЧ-инфекции в зависимости от численности группы 

населения в возрасте 15-49 лет, с обеспечением обязанности 

софинансирования профилактики в регионах.  

2. В сфере совершенствования раннего выявления ВИЧ-инфекции 

важным является расширение объемов тестирования, для чего следует 

предусмотреть внесение изменений в действующие документы.  

Внести дополнения и изменения в федеральные законы: 

consultantplus://offline/ref=0D259327E16B6E667D2112B992D9256E31FDD64EA93EAAF2EDF8BCCA538A6906308881F2F3C52091VEZ2M
consultantplus://offline/ref=0D259327E16B6E667D2112B992D9256E31FDD64EA93EAAF2EDF8BCCA538A6906308881F2F3C52092VEZ6M
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1. Федеральный закон от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого виру-

сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» [113]: 

в статье 9 «Обязательное медицинское освидетельствование» расши-

рить показания для обязательного медицинского освидетельствования, доба-

вить:  

лиц, имевших половой контакт с инфицированным ВИЧ; 

лиц, принимающих наркотики (независимо от метода потребления 

наркотиков) - не менее 1 раза в год;  

лиц при подозрении на туберкулёз; 

пациентов, имеющих активный туберкулёз - не менее 1 раза в год; 

пациентов при установлении заболевания, передающегося половым 

путем; 

женщин, вставших на учет в женскую консультацию по поводу 

беременности; 

лиц, поступивших в круглосуточные и дневные стационары любого 

профиля; 

лиц, проходящих плановую диспансеризацию. 

2. Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации» [114]: 

статью 10 «Обязательные обследование и лечение больных туберкуле-

зом» дополнить пунктом 5: «Пациенты с активным туберкулезом в обяза-

тельном порядке тестируются на ВИЧ при поступлении в круглосуточный 

или дневной стационар и далее не реже 1 раза в год». 

3. С учетом наших предложений в новую редакцию СП 3.1.5.2826-10 

«Профилактика ВИЧ-инфекции» [195] внесены изменения в части включения 

в перечень контингентов, рекомендуемых для добровольного обследования 

на ВИЧ-инфекцию (изложенные в разделе 4.3 главы 4). Учитывая результаты 

исследования, предлагается дополнительно внести изменения в СП 

3.1.5.2826-10 по обследованию контингентов, подлежащих обязательному 
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медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию в соответствии с 

внесенными изменениями в федеральные законы. Наибольшее значение 

имеет включение пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом 

«наркомания», употребляющих наркотики с вредными последствиями, 

потребителей инъекционных наркотиков, лиц, находящихся в учреждениях 

исполнения наказания, в том числе в следственных изоляторах, 

исправительных колониях, колониях-поселениях.  

В целях совершенствования мер по расширению доступа различных 

групп населения к обследованию на ВИЧ целесообразно использовать 

низкопороговое экспресс тестирование. Предлагается рассмотреть введение 

услуги «Исследования на ВИЧ-инфекцию» в федеральный перечень 

ведомственных государственных услуг, оказываемых учреждениями 

здравоохранения с целью возможности их бюджетного финансирования и 

контроля регионального органа управления в сфере здравоохранения. 

Увеличение объемов скрининга на ВИЧ-инфекцию требует целевого 

регионального финансирования, поскольку федеральный уровень 

субсидирования регионов для приобретения диагностических средств 

является дефицитным. Частичное решение данного вопроса возможно при 

внедрении отдельного тарифа ОМС на медицинскую услугу 

«Освидетельствование на ВИЧ-инфекцию с проведением до- и 

послетестового консультирования» с учетом возможности оплаты как 

врачебного приема, так и приема фельдшера.  

Проведенный анализ имеющихся утвержденных учетно-отчетных форм 

показывает, что необходима доработка статистической отчетной формы № 4 

«Сведения о результатах исследований крови на антитела к ВИЧ» в части 

расширения учитываемых контингентов обследования и учета объемов скри-

нинга при применении низкопороговых технологий. Так, в Свердловской об-

ласти форма значительно расширена, с возможностью более качественного 

подхода к планированию и анализу скрининга среди контингентов, подле-

жащих обязательному освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию, и контин-
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гентов, рекомендуемых для обследования добровольно (Приложение 17). 

Кроме этого, предлагается использовать систему персонифицированного 

скрининга, в том числе путем использования региональных медицинских 

информационных систем на уровне медицинской организации, центра СПИД 

и регионального органа управления в сфере здравоохранения. 

Предлагается использовать опыт Свердловской области в части внед-

рения апробированных методик уведомления о выявлении ВИЧ-инфекции, 

позволяющих в максимально доступной форме проконсультировать пациента 

по вопросам ВИЧ-инфекции в рамках «Алгоритма обследования, выявления 

и уведомления о результатах обследования на ВИЧ-инфекцию» (Приложение 

18). 

С целью своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди доноров 

необходимо определить метод ПЦР-диагностики, который в действующих 

нормативных документах федерального уровня отнесен к дополнительным 

методам обследования, как обязательный при обследовании доноров и заго-

товке крови и ее компонентов. В целях принятия организационных мер в ча-

сти обеспечения инфекционной безопасности донорской крови, целесообраз-

но усовершенствовать федеральную типовую анкету донора путем добавле-

ния вопросов о рискованном поведении. Следует отражать сведения  о полу-

чении донором когда-либо положительного или неопределенного результата 

при обследовании на ВИЧ, гепатиты В и С, пребывании донора в местах ли-

шения свободы, выездах за границу с указанием стран пребывания. Необхо-

димо использовать дополнительные меры по снижению рисков передачи при 

донорстве крови и ее компонентов: 

1) внедрение алгоритма экспресс-тестирования перед кроводачей при 

выявлении у донора поведения высокого риска; 

2) проведение отдельно для каждого региона расчёта размера минипула 

при ПЦР-тестировании с учётом остаточных рисков передачи ВИЧ для каж-

дой территории и аналитической чувствительности установленной произво-

дителем тест-систем; 
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3) рекомендовать индивидуальное ПЦР-тестирование при заготовке 

компонентов крови с малым сроком годности (ККМСГ) с учетом сроков год-

ности компонентов крови, в зависимости от статуса донора (первичных в 

обязательном порядке), расчётных остаточных рисков, в том числе в обяза-

тельном порядке при высоких остаточных рисках более 15 на 1 млн донаций; 

4) детализировать алгоритмы лабораторного тестирования при апроба-

ции донорской крови с применением ПЦР-технологии и без неё для различ-

ных компонентов крови и уровня учреждения (с учётом возможности осу-

ществления отдельных лабораторных технологий ИФА, ПЦР); исключить 

возможность применения ККМСГ при отсутствии ПЦР-тестирования; плаз-

му, прошедшую только серологическое тестирование применять только по-

сле снятия с карантинизации; 

5) рассмотреть вопросы: отказа от заготовки эритроцитной массы в 

пользу эритроцитной взвеси; проведения инактивации вирусов в короткожи-

вущих (тромбоцитных) средах; архивации образцов биологических материа-

лов доноров ККМСГ на срок до 6 месяцев с момента донации; замены (пол-

ной или частичной) монетизированных выплат на иные льготы (компенсация 

коммунальных платежей, сотовая связь, оздоровительный отдых). 

3. В сфере совершенствования оказания медицинской помощи ин-

фицированным ВИЧ целесообразно применение пациенториентированной 

системы диспансерного наблюдения и лечения, предусматривающей: разно-

уровневую (областной и муниципальный уровень) организационно-

функциональную структуру; лекарственное и информационное обеспечение 

на основе мониторинга персонифицированных показателей диспансерного 

наблюдения и лечения; улучшение диагностических, лечебных технологий в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь при ВИЧ-

инфекции, подготовку кадров. Требуется внести корректировку в федераль-

ные законы и нормативные документы в части определения подходов к реа-

лизации пункта 2 статьи 27  Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ответ-



317 

 

ственности за невыполнение обязанностей граждан, страдающих ВИЧ-

инфекцией).   

При реализации региональных планов реализации Стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции [26] рекомендуется 

использовать разработанные в Свердловской области: алгоритмы оказания 

медицинской помощи, с использованием информационных технологий и 

персонифицированного подхода к системе мониторинга; расчет объемов 

медицинских услуг при оказании медицинской помощи больным ВИЧ-

инфекцией (Приложение 19); учитывать индикатор «доля пациентов с 

неопределяемой ВН, получающих АРВТ более 6 месяцев - не менее 90%», а 

также единый стандарт расчета для учета показателя «неопределяемой» ВН - 

доля в 2-х группах пациентов (все пациенты, получающие АРВТ, независимо 

от давности терапии, и пациенты, получающие АРВТ не менее 1/2 года).  

При оценке качества медицинской помощи на амбулаторном и 

стационарном этапах целесообразно использовать критерии качества (таб. 

112), для чего следует внести изменения в приказ Минздрава России от 

10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества 

медицинской помощи» [150] в части дополнения его критериями качества 

медицинской помощи при ВИЧ-инфекции; создать нормативную базу, 

определяющую потребность в коечном фонде (инфекционного профиля и для 

оказания паллиативной помощи) для больных ВИЧ-инфекцией, с 

соответствующей маршрутизацией пациентов и финансированием. 

Таблица 112  

Критерии качества медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией  

(коды по МКБ – 10: В20-В24, Z21) 
 

№ 

п/п 
Критерии качества 

Оценка 

выполне-

ния 

На амбулаторном этапе (первичная медико-санитарная помощь) 

1.  

Пациент при первом визите в медицинскую организацию подписал со-

гласие на медицинское вмешательство и другие документы, регламен-

тированные действующим законодательством. Документы имеются в 

медицинской организации и доступны для проверки 

Да/Нет 
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№ 

п/п 
Критерии качества 

Оценка 

выполне-

ния 

2.  

При первичном осмотре пациента назначены и выполнены обследова-

ния, прописанные в стандарте специализированной медицинской по-

мощи при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции) и в Клиническом протоколе 

Да/Нет 

3.  

При диспансерном приеме пациента назначены и выполнены обследо-

вания, прописанные в стандарте специализированной медицинской по-

мощи при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции) и в Клиническом протоколе 

Да/Нет 

4.  

Соблюдена кратность назначенных врачом-инфекционистом диспан-

серных приемов (кратность согласно Стандарту и Клиническому про-

токолу)   

Да/Нет 

5.  

В полном объеме собраны анамнестические данные (включая эпиде-

миологический анамнез пациента), данные внесены в медицинские до-

кументы и(или) электронную базу данных медицинской организации 

Да/Нет 

6.  

В течение 30 суток пациенту изменена стадия ВИЧ инфекции в соот-

ветствии с поступившей новой информацией о его клиническом состо-

янии и свидетельствующей о несоответствии текущей стадии ВИЧ-

инфекции объективной картине 

Да/Нет 

7.  

Пациенту назначена АРВТ при уровне CD4+лимфоцитов менее 350 

клеток/ мкл или в другой клинической ситуации, требующей АРВТ, 

обозначенной в Клиническом протоколе. Срок начала АРВТ менее 30 

суток от времени выявления клинических показаний к ней. Оформлены  

бланки информированного согласия  на проведение АРВТ (Приложе-

ние 20) 

Да/Нет 

8.  

Назначена химиопрофилактика туберкулеза в случае возникновения 

показаний к ней, описанных в утвержденной в РФ инструкции по хи-

миопрофилактике туберкулеза. Срок начала химиопрофилактики не 

более 30 суток после момента  выявления клинических показаний к ней 

Да/Нет 

9.  
После 24 недель АРВТ достигнуто подавление репликации вируса ВИЧ 

в плазме крови 

Да/Нет 

10.  
В случае неэффективной АРВТ проведена врачебная комиссия (в тече-

ние 30 суток) для решения вопроса о смене схемы АРВТ 

Да/Нет 

11.  

Пациенту, соблюдающему режим приема АРВТ с вирусологической 

неудачей АРВТ, назначен тест на резистентность ВИЧ к антиретрови-

русным препаратам. Анализ должен быть выполнен в срок не более 120 

суток от момента выявления вирусологической неудачи АРВТ  

Да/Нет 

12.  

В случае возникновения нежелательных явлений АРВТ, требующих 

смены схемы АРВТ - проведена врачебная комиссия (в течении 30 су-

ток) для решения вопроса о смене схемы АРВТ 

Да/Нет 

13.  

В документы и (или) в электронную базу данных в течение 24 часов 

внесены клинические данные (анализы, диагнозы, консультации специ-

алистов, данные обследований), ставшие известные специалисту в ходе 

проведенного амбулаторного приема или предоставленные пациентом 

или поступившие из лабораторных подразделений 

Да/Нет 

14.  

В случае отказа пациента от каких либо лечебных или диагностических 

мероприятий соответствующим образом внесена информация о таком 

отказе в медицинскую документацию и (или) в электронную базу дан-

ных медицинской организации 

Да/Нет 
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№ 

п/п 
Критерии качества 

Оценка 

выполне-

ния 

15.  

Пациентке (больной ВИЧ-инфекцией) с выявленной беременностью 

назначены антиретровирусные препараты в соответствии с существу-

ющей инструкцией по профилактике вертикальной передачи ВИЧ 

Да/Нет 

16.  

Контактным с больными ВИЧ-инфекцией лицам или опасным биологи-

ческим материалом при высоком риске заражения ВИЧ назначены ан-

тиретровирусные препараты согласно существующим нормативным 

документам 

Да/Нет 

На стационарном этапе (специализированная медицинская помощь) 

17.  

Пациент госпитализирован именно по поводу вторичных заболеваний 

при ВИЧ-инфекции (В20-В24) либо для коррекции осложнений АРВТ 

(тяжелая анемия, тяжелые аллергические реакции) либо для подбора 

АРВТ в случае высокого риска ее начала в амбулаторных условиях 

Да/Нет 

18.  

Пациент, госпитализированный в стационар в неотложном порядке, 

осмотрен врачом-инфекционистом в течение первых 2 часов от момен-

та его поступления 

Да/Нет 

19.  

Пациент, госпитализированный в стационар в тяжелом состоянии, 

осмотрен врачом-инфекционистом в первые 30 минут от момента его 

поступления 

Да/Нет 

20.  

При выявлении состояний, угрожающих жизни больного и требующих 

интенсивного наблюдения (шок, острая дыхательная недостаточность, 

острая почечная недостаточность, острая печеночная недостаточность, 

ДВС-синдром, нарушения сознания) пациент осмотрен врачом-

реаниматологом в течение 1 часа после выявления таких состояний. 

Пациент, имеющий указанные выше состояния, госпитализирован в от-

деление реанимации и интенсивной терапии   

Да/Нет 

21.  

Пациенту назначены обследования и лечение в соответствии со Стан-

дартом специализированной медицинской помощи при болезни, вы-

званной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), и Кли-

ническим протоколом 

Да/Нет 

22.  

В полном объеме собраны анамнестические данные (включая эпиде-

миологический анамнез пациента), данные внесены в медицинские до-

кументы и(или) электронную базу данных медицинской организации 

Да/Нет 

23.  

В течение 3-х суток пациенту изменена стадия ВИЧ инфекции в соот-

ветствии с поступившей новой информацией о его клиническом состо-

янии и свидетельствующей о несоответствии текущей стадии ВИЧ-

инфекции объективной картине 

Да/Нет 

24.  

Пациенту назначена АРВТ при уровне CD4+ лимфоцитов менее 350 

клеток/ мкл или в другой клинической ситуации требующей АРВТ, 

обозначенной в Клиническом протоколе (при отсутствии противопока-

заний к АРВТ). Срок начала АРВТ менее 10 суток от времени выявле-

ния клинических показаний к ней 

Да/Нет 

25.  

В случае подозрения на туберкулез выполнена консультация фтизиатра 

в течение 3-х суток от момента поступления пациента в стационар. Вы-

полнены назначенные совместно с фтизиатром дополнительные обсле-

дования (КТ, посев мокроты на БК и др.) 

Да/Нет 

26.  

В случае отказа пациента от каких либо лечебных или диагностических 

мероприятий соответствующим образом внесена информация о таком 

отказе в медицинскую документацию и (или) в электронную базу дан-

Да/Нет 
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№ 

п/п 
Критерии качества 

Оценка 

выполне-

ния 

ных ЛПУ 

27.  

Пациентке (больной ВИЧ-инфекцией) с выявленной беременностью 

назначены антиретровирусные препараты в соответствии с существу-

ющей инструкцией по профилактике вертикальной передачи ВИЧ 

Да/Нет 

28.  

В случае возникновения состояний, требующих специализированной 

медицинской помощи в отделениях хирургического профиля или непо-

средственного наблюдения специалистами других специальностей 

(кардиолог, эндокринолог, невролог и др.) и при отсутствии суще-

ственных эпидемических рисков,  – пациент в течение 24 часов переве-

ден из инфекционного стационара в профильное отделение 

Да/Нет 

29.  
Выписка пациента из стационара выполнена после регресса симптомов 

вторичных заболеваний 
Да/Нет 

30.  

В случае частичного регресса симптомов вторичных заболеваний (со-

храняется лихорадка, кашель, другие проявления) и при вероятном 

длительном сохранении таких симптомов и состояний, не угрожающих 

жизни пациента; невозможности (нецелесообразности) длительного 

пребывания пациента в стационаре – выписка пациента выполняется 

после составления рационального плана амбулаторного ведения паци-

ента и согласования с амбулаторной службой возможности соблюдения 

такого плана 

Да/Нет 

 

В приказы Минздрава России от 14.04.2015 г. № 187н «Об оказании 

паллиативной медицинской помощи взрослому населению» [130] и от 

14.04.2015 № 193н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной 

медицинской помощи детям» [154] целесообразно включить 

инфицированных ВИЧ в категории пациентов, подлежащих оказанию 

паллиативной медицинской помощи, в том числе – по поводу  

онкологических заболеваний. 

Учитывая неблагоприятное влияние ВИЧ-инфекции на эпидемический 

процесс при туберкулезе и сохранение высокой доли наркопотреблителей, 

предлагается рассмотреть вопрос о принудительной изоляции пациентов, 

употребляющих ПАВ с немедицинской целью, не приверженных 

наблюдению и лечению ВИЧ-инфекции и туберкулеза, как представляющих 

опасность для окружающих.  

В целях получения достоверных показателей рентгенологического об-

следования пациентов с ВИЧ-инфекцией необходим оперативный обмен ин-
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формацией о результатах диагностических обследований, проведенных в 

учреждениях здравоохранения с профилактической целью. Кроме этого, не-

обходим обмен персонифицированной информацией о случаях сочетанной 

патологии ВИЧ и туберкулез (в электронном варианте) между ОЦСПИД и 

Областным противотуберкулезным диспансером по случаям:  

- рецидивов туберкулеза у инфицированных ВИЧ, получающих проти-

вотуберкулезное лечение,  

- случаев смерти от сочетанной патологии (с предоставлением скана 

свидетельства о смерти), 

- текущего состояния пациентов с сочетанной патологией (взят на учет, 

снят с учета, группа учета, данные об обследовании и результатах).  

В этих целях предлагается разработка алгоритма обмена персонифици-

рованной информацией  в рамках единой электронной карты пациента в об-

щей лечебной сети, ОЦСПИД и противотуберкулезной службе (рис. 128). 

 

Рис. 128. Схема информационного обмена между учреждениями здравоохра-

нения, ОЦСПИД и противотуберкулезными учреждениями 
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В целях повышения достоверности данных и оптимизации работы по 

проведению профилактических осмотров на туберкулез необходимо 

использование единых информационных подходов при отслеживании 

рентгенологических осмотров путем сверки данных флюоротек и базы 

пациентов с ВИЧ-инфекцией, для чего должен быть обеспечен ввод 

информации в единую электронную медицинскую карту, с доступом к 

данной карте специалистов противотуберкулезной службы и врачей-

инфекционистов, осуществляющих диспансерное наблюдение и лечение 

ЛЖВ. 

В целях повышения достоверности информации и принятия 

управленческих решений на уровне региона нами предлагается единая 

система мониторинга химиопрофилактики туберкулеза у пациентов с ВИЧ, 

количества больных, нуждающихся в химиопрофилактике туберкулеза с 

учетом факторов: наличие химиопрофилактики в предыдущие 1/2 года, 

наличие диспансерного наблюдения и получения им химиопрофилактики в 

противотуберкулезном учреждении (таб. 113).  

Таблица 113 

 Мониторинг показателей организации химиопрофилактики туберкулеза  

у пациентов с ВИЧ-инфекцией  
 

№ 

пп 
Показатель 

Ответственный 

за передачу све-

дений и монито-

ринг эффектив-

ности 

Примечание 

1. Число пациентов с ВИЧ-

инфекцией с уровнем  СД4+ 

лимфоцитов менее 350 кле-

ток/мкл, всего 

врач-

инфекционист, 

ОЦСПИД* 

формируется персонифициро-

ванный регистр пациентов 
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№ 

пп 
Показатель 

Ответственный 

за передачу све-

дений и монито-

ринг эффектив-

ности 

Примечание 

1.1.1 в том числе неподлежащих 

получению химиопрофилак-

тики туберкулеза у врача-

инфекциониста по причине 

получения препаратов в 

противотуберкулезной 

службе 

врач-фтизиатр**, 

противотуберку-

лезный диспансер 

формируется персонифициро-

ванный регистр пациентов, по-

лучающих лечение туберкулеза 

и/или его химиопрофилактику в 

противотуберкулезной службе 

и предоставляется врачу–

инфекционисту. 

В противотуберкулезной служ-

бе проводится мониторинг 

нуждающихся в данной меди-

цинской помощи и фактически 

ее получающих в персонифи-

цированном виде 

1.1.2 в том числе неподлежащих 

получению химиопрофилак-

тики туберкулеза у врача-

инфекциониста по причине 

наличия противопоказаний 

врач-

инфекционист, 

ОЦСПИД* 

- декомпенсированный цирроз 

печени; 

- хронические заболевания по-

чек 4-5 стадии; 

- заболевания центральной 

нервной системы с эпилептиче-

скими припадками; 

- активный туберкулез*** 

1.1.3 в том числе неподлежащих 

получению химиопрофилак-

тики туберкулеза у врача-

инфекциониста по причине 

окончания предыдущего 

курса химиопрофилактики 

врач-

инфекционист, 

ОЦСПИД* 

формируется персонифициро-

ванный регистр пациентов 

2. Число пациентов с ВИЧ-

инфекцией с уровнем  

СД4+лимфоцитов менее 350 

клеток/мкл, подлежащих 

химиопрофилактике тубер-

кулеза (ПХТ) 

врач-

инфекционист, 

ОЦСПИД* 

рассчитывается после сверки 

данных, указанных в п.1.1.1 и 

п.1.1.2. 

вычисляется по формуле: 

ПХТ = число пациентов п.1. – 

(число пациентов п.1.1.1. + 

число пациентов п.1.1.2.+ число 

пациентов п.1.1.3.) 

3. Число пациентов с ВИЧ-

инфекцией с уровнем  СД4 

лимфоцитов менее 350 кле-

ток/мкл, охваченных химио-

профилатикой туберкулеза 

(ОХТ) 

врач-

инфекционист, 

ОЦСПИД* 

формируется персонифициро-

ванный регистр пациентов 

4. Охват химиопрофилактикой 

туберкулеза (удельный вес 

ОХТ) 

врач-

инфекционист, 

ОЦСПИД* 

удельный вес ОХТ=  ОХТ х 100 

/ ПХТ 

* врачи-инфекционисты, осуществляющие диспансерное наблюдение и лечение пациен-

тов с ВИЧ-инфекцией в медицинской организации региона, уполномоченной исполни-

тельным органом государственной власти в сфере здравоохранения, 



324 

 

** врачи-фтизиатры, осуществляющие диспансерное наблюдение и лечение пациентов с 

туберкулезом, контактных с больными туберкулезом и других групп тубучета, 

***национальные рекомендации по диспансерному наблюдению и лечению больных 

ВИЧ-инфекцией – 2015 г.; Инструкция по химиопрофилактике туберкулеза у взрослых 

больных ВИЧ-инфекцией – 2016 г. 

 

На уровне региона в рамках формирования системы обмена 

персонифицированной информацией между инфекционистами и 

фтизиатрами о лицах, уже получающих лечение или профилактику в 

противотуберкулезной службе, предлагается учитывать имеющиеся или 

разработать новые информационные системы с учетом требований по защите 

персональных данных. Учитывая социальную значимость проблемы и ее 

эпидемиологическую составляющую, для подтверждения приверженности 

пациента к лечению (профилактике), действующий Стандарт по оказанию 

помощи при ВИЧ-инфекции  [224] целесообразно дополнить обследованием 

мочи на содержание метаболитов изониазида.  

Инструкция по проведению химиопрофилактики туберкулеза у 

взрослых больных ВИЧ-инфекцией (февраль, 2016 г.) требует увеличения 

ресурсов, для удовлетворения потребности в которых предлагается 

рассмотреть вопрос целевого регионального финансирования 

контролируемой химиопрофилактики и работы в очагах туберкулезной 

инфекции; для улучшения подготовки кадрового состава учреждений 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным ВИЧ-

инфекцией - организовать циклы профессиональной переподготовки по 

специальности «Инфекционные болезни» в соответствии с приказом 

Минздрава России от 8.10.2015 г. №707н [50] с использованием 

разработанной и внедренной нами программы.  

Понимая, что успех диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ-

инфекции, а также профилактики заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-

инфекцией, во многом зависит от уровня приверженности пациентов, пред-

лагается принятие на уровне регионов нормативных актов, регламентирую-

щих взаимодействие органов социальной защиты населения с учреждениями 
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здравоохранения с учетом опыта Свердловской области, а также разработка 

регламента обмена информацией между учреждениями ФСИН, МВД и здра-

воохранения. Предлагается рассмотреть возможность принятия дополни-

тельных мер социальной поддержки, особенно в группах повышенного рис-

ка: на региональном уровне - дополнительное мотивирование (повышение 

приверженности к приему препаратов в течение 6 месяцев) пациентов из 

групп риска по распространению ВИЧ-инфекции и туберкулеза (выдача про-

дуктовых и гигиенических наборов, гепатопротекторов, оплата проезда); на 

федеральном уровне - рассмотреть вопрос о вовлечении данной категории 

пациентов в систему социальной помощи. Для этого, предлагается внесение 

изменений в Федеральный закон от 23.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации» [147], изложив 

статью 15 в редакции: «1.9) наличие ВИЧ-инфекции и туберкулеза после 

прекращения бактериовыделения.». 

Для реализации мультипрофессионального подхода в учреждениях 

здравоохранения и обеспечения доступа ЛЖВ к немедицинскому сервису, 

уходу и поддержке целесообразно рассмотреть вопрос включения услуги 

«Психолого-социальное консультирование» в федеральный перечень 

ведомственных государственных услуг, оказываемых учреждениями 

здравоохранения, а также дополнить Стандарт медицинской помощи при 

ВИЧ-инфекции [224]: услугами: «прием специалиста по социальной работе 

(первичный, повторный, профилактический)»; «социально-медицинский 

патронаж специалиста по социальной работе (первичный, повторный, 

профилактический)»; «прием врача-инфекциониста (профилактический)». 

В целях совершенствования лечебных и диагностических технологий в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь ЛЖВ, 

предлагается: для ранней и качественной дифференциальной диагностики,  

профилактики туберкулеза – использовать современные методы 

обследования на туберкулез (T-SPOT.ТВ, квантифероновый тест); учитывая 

нарастание частоты полового пути передачи ВИЧ-инфекции и сочетание 



326 

 

ВИЧ-инфекции и ИППП - обследование на сифилис при постановке на 

диспансерный учёт и далее 1 раз в год с использованием комплекса 

нетрепонемного и трепонемного тестов; расширение перечня лекарственных 

средств препаратами системного действия; исследований – дополнением 

молекулярно-биологическими исследованиями на вирус простого герпеса 1, 

2 типов. Для реализации данных мер предлагается внести изменения и 

дополнения в Стандарт медицинской помощи при ВИЧ-инфекции. 

Учитывая потребность в диагностике вторичных и оппортунистических 

заболеваний (ИФА и ПЦР), экспресс-тестов, а также тестов 

гиперчувствительности к абакавирсодержащим АРВП, предлагается  

рассмотреть вопрос расширения перечня закупаемых тест-систем путем 

внесения в постановление Правительства Российской Федерации от 

27.12.2012 г. №1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических 

средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 

мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также о реализации 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C» [125], 

пункта следующего содержания: «I. Диагностические средства. 5. Тест-

системы для мониторинга безопасности лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека (примечание: маркер HLA В 5701, 

определение чувствительности к абакавирсодержащим препаратам)». 

Анализ результатов расчета затрат здравоохранения показал 

необходимость выделения  моделей пациентов и целесообразность 

пересмотра действующих и разработки новых стандартов оказания 

медицинской помощи с учетом высокого уровня финансовых расходов на 

выполнение полного объема мероприятий стандартов на федеральном и 

региональном уровнях, особенно - в регионах с высокой пораженностью 

населения ВИЧ-инфекцией. 

При ведении федерального регистра больных ВИЧ-инфекцией, во 

избежание отказа в предоставлении медицинской помощи в случае 
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отсутствия персонифицированных данных - паспорта, полиса медицинского 

страхования или СНИЛС, следует учесть необходимость принятия 

федерального соглашения между Минздравом России, Росстатом, 

Федеральным Пенсионным Фондом и Федеральным Фондом ОМС в части 

определения порядка обмена данной информацией на уровне субъектов 

Российской Федерации с учетом требований о защите персональных данных. 

Данное соглашение станет основой для сверки ЛЖВ и определения 

актуального числа, подлежащих диспансерному наблюдению и лечению. 

Представляется целесообразным при формировании единого регистра 

больных ВИЧ-инфекцией решить задачи в части сохранения качества и 

непрерывности оказания помощи в регионах России с созданием рабочей 

группы из представителей всех регионов России для обсуждения проблем по 

ведению регистра, прежде всего – реализации возможности миграции 

пациентов в регионах и получения информации (или оперативного запроса) 

из другого региона или ФСИН/ФМБА; решения вопроса об использовании 

диагноза Z21 в регистре, особенно если речь идет о беременных, у которых 

при отсутствии клиники и измененных показателях, АРВ-профилактика и 

АРВ-терапия являются обязательными.  

Во избежание занижения объемов планируемого закупа АРВП 

целесообразно помимо регистра, формирующегося исходя из наличия 

диагноза ВИЧ-инфекции, предусмотреть планирование закупа АРВП с целью 

профилактики (беременные, новорожденные, медицинские и бытовые 

аварии), по жизненным показаниям (выявление ВИЧ на стационарном этапе), 

впервые взятых на терапию пациентов, при изменении схемы терапии 

(вирусологическая неэффективность АРВТ, выявление сочетанной 

патологии, нежелательные явления АРВТ), а также определить гибкий 

механизм «включения-исключения» из регистра (ФСИН, ФМБА, жители 

других территорий, временно находящиеся в реабилитационных центрах или 

работающих вахтовым методом, иностранные граждане, которым разрешено 

находиться на территории России). В целях бесперебойного лекарственного 
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обеспечения необходимо предусмотреть формирование федерального 

резервного фонда АРВП с механизмом передачи АРВП между регионами и 

ФСИН, ФМБА. На региональном уровне необходимо выделять финансовые 

средства для обеспечения расходного обязательства региона в части 

лекарственного обеспечения социально-значимых заболеваний путем 

внесения дополнительного вида расхода (лекарственные средства – 

антиретровирусные препараты)  в стоимость расчета посещения по профилю 

«инфекционные болезни».  

Для регионов с высокой пораженностью населения ВИЧ-инфекцией 

недопустимо снижение стоимости курсов АРВТ за счет замены 

фиксированных комбинаций препаратов монокомпонентами на фоне 

полипрагмазии и низкой приверженности пациентов. Требуется федеральное 

административное регулирование цены на АРВП производителями (прежде 

всего, на дженерические препараты) с учетом имеющихся потребностей в 

регионах, утвержденных Минздравом России индикаторов Программы 

развития здравоохранения, а также планируемого и выделенного Минфином 

России финансирования. 

Для обеспечения требований федерального Порядка оказания 

медицинской помощи при ВИЧ-инфекции [182] и выполнения решения о 

повышении охвата АРВТ с 29,5% до 60,0%, на региональном уровне 

необходимо минимизировать кадровый дефицит с учетом возрастания 

нагрузки за счет посещений контактных, родственников и семей ВИЧ-

инфицированных, а также психосоциального консультирования на 

амбулаторном этапе и при посещении пациента на дому. Предлагается 

пересмотреть систему оплаты приема врача-инфекциониста в центре СПИД; 

сохранить бюджетное финансирование в рамках государственных работ и 

услуг по ВИЧ-инфекции: первичной медико-санитарной, первичной 

специализированной и специализированной помощи, не включенной в 

базовую программу ОМС, организации и проведения консультативных, 

методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по 
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предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, исследований на ВИЧ-

инфекцию (включая низкопороговое обследование на ВИЧ-инфекцию в 

ключевых группах населения). 

В условиях дефицита кадров на фоне необходимости увеличения 

объемов оказываемой помощи, на региональном уровне предлагается  

разрешить проведение и оплату доврачебного (фельдшерского) приема; 

предусмотреть выплату надбавки к зарплате за вредные условия труда сверх 

рассчитываемой в среднем по отрасли зарплаты врачей.   

 Следует рассмотреть возможность разработки программы 

модернизации службы СПИД, поскольку данная служба ни разу не была 

задействована в организации и финансировании программ по обеспечению 

внедрения Стандартов, проведения ремонтов, закупа оборудования, а также 

выделение целевых трансфертов для регионов с высокой пораженностью 

ВИЧ в рамках федеральной Программы развития здравоохранения  

(строительство, ремонты, оборудование, транспорт). 

Следует с осторожностью, только после успешного пилотного проекта,  

подходить к принятию решения о переходе на одноканальное 

финансирование оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции в 

системе ОМС, учитывая ряд особенностей: большая доля социально 

неадаптированных лиц (в том числе без документов), необходимость 

проведения за рамками диспансерного приема эпидемиологических и 

профилактических мероприятий, потребность в патронаже, паллиативной 

помощи, психолого-социальном сопровождении, законодательно 

закрепленное право на анонимность обследования; профилактическая работа 

и эпидемиологический надзор не должны быть связаны с финансированием 

диспансерного наблюдения и лечения больных.  

Согласно п.1 ст.19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» [108] операторы учреждений здравоохранения при 

обработке персональных данных обязаны принимать необходимые правовые, 
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организационные и технические меры. Целесообразно организовать 

защищенную учрежденческую (или ведомственную) сеть, для чего: 

- установить серверное оборудование и программное обеспечение в 

федеральном центре мониторинга (определенном Минздравом России); 

- подключить подведомственные учреждения и учреждения регионов 

(центров СПИД) к организованной сети путем приобретения клиентского 

оборудования и программного обеспечения. 

При этом, указанное оборудование и программное обеспечение должно 

позволять внутрисетевой обмен файлами, обмен почтовыми сообщениями и 

совместную работу с базами данных, без доступа в защищенную сеть 

посторонних пользователей сети Интернет.  

В Свердловской области указанная система передачи информации по 

защищенным каналам связи создана между доверенными специалистами, 

осуществляющими медицинскую помощь в муниципальных образованиях, и 

ОЦСПИД.  В регионах, имеющих развитую систему электронного учета 

показателей диспансерного наблюдения и лечения больных ВИЧ-инфекцией, 

во избежание потери части информации и снижения качества диспансерного 

наблюдения, предлагается провести мероприятия по созданию протоколов 

обмена информацией с региональной медицинской информационной 

системой (РМИС).  

С целью исключения двойного учета необходима оптимизация системы 

регистрации новых случаев строго по месту выявления и корреляция данных 

по форме ФГСН № 61 Минздрава России «Сведения о контингентах больных 

ВИЧ-инфекцией» о числе впервые зарегистрированных больных ВИЧ и 

форме № 2  Роспотребнадзора «Сведения о инфекционных и паразитарных 

заболеваниях» по строке 55 «Болезнь вызванная вирусом иммунодефицита 

(ВИЧ-инфекция)».  

Представляется целесообразным создание федерального центра 

мониторинга с едиными подходами к формированию и анализу учетно-

отчетной документации, необходимой руководителям органов управления 
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здравоохранения регионов и ОЦСПИД, а также единых подходов к 

мониторингу и оценке проводимых мероприятий на федеральном и 

региональном уровнях, с учетом особенностей работы с различными 

ключевыми группами населения.  

Учитывая необходимость реализации программ вакцинопрофилактики 

и их финансовую затратность, предлагается рассмотреть возможность 

внесения дополнений в национальный календарь профилактических 

прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, 

утвержденных приказом Минздрава России от 21.03.2014 г. № 125н [81] в 

части иммунизации ВИЧ-инфицированных лиц против вируса папилломы 

человека, ветряной оспы, менингококковой и пневмококковой инфекций 

(Приложение 21). 

4. В сфере совершенствования профилактики перинатальной 

передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку предлагается использование 

апробированных и доказавших свою результативность в Свердловской 

области технологий: обследование половых партнеров беременных женщин 

при постановке женщины на учет в женскую консультацию, выполнение 

порядка действий при наличии эпидемиологических показаний (грудное 

вскармливание и применение АРВП) в учреждениях родовспоможения, а 

также определение порядка оплаты оказанных медицинских услуг по 

тестированию и консультированию за счет региональных средств ТОМС.  

При обеспечении доступности и обязательности медикаментозной 

профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери плоду необходимо уделять 

особое внимание женщинам из социально неблагополучной среды, 

разрабатывать программы индивидуального сопровождения беременных с 

высоким риском передачи ВИЧ от матери ребенку, используя 

мультипрофессиональный
 

и межведомственный подход. При низкой 

приверженности ВИЧ-инфицированных женщин профилактике необходимо 

введение понятия «обязательности» контроля за ППМР. Учитывая 

изложенное, представляется целесообразным внести дополнения в «Порядок 
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оказания медицинской помощи женщинам с ВИЧ-инфекцией в период 

беременности, родов и в послеродовый период» [184] и рассмотреть внесение 

дополнений в Стандарт оказания помощи при ВИЧ-инфекции [224]: 

медицинской услуги по планированию семьи; препаратов для прекращения 

лактации и заменителей грудного молока.  

Поскольку одной из мер, предотвращающей заражение ВИЧ матери и 

ребенка, является назначение АРВП ВИЧ-положительному половому 

партнеру ВИЧ-серонегативной беременной, независимо от наличия у него 

показаний к началу терапии, на протяжении всего периода беременности и 

грудного вскармливания ребенка, предлагается на федеральном уровне 

рассмотреть возможность внесения дополнений в показания для назначения 

АРВП в родах при наличии эпидемиологических показаний у беременной и 

ее полового партнера (при отрицательном, сомнительном/неопределенном 

результате обследования на ВИЧ и наличии риска заражения ВИЧ). 

В целях совершенствования ППМР рекомендуется использование 

разработанного и апробированного в Свердловской области «Положения об 

организации медицинской помощи женщинам с ВИЧ-инфекцией в период 

беременности, родов и в послеродовый период», включающего в себя: 

обследование беременных женщин на ВИЧ-инфекцию, наблюдение 

контактной по ВИЧ-инфекции беременной женщины и выбор 

антиретровирусных препаратов у беременных ВИЧ-инфицированных, 

заполнение листа ведения беременной женщины с диагнозом B20, Z21 (по 

МКБ 10) для обменной карты, проведение перинатальной профилактики 

ВИЧ-инфекции в родовспомогательных учреждениях, профилактику ВИЧ-

инфекции новорожденному, информированное согласие на проведение 

ППМР ребенку во время беременности, родов и новорожденному, 

наблюдение женщины и ребенка после родов, социальные мероприятия, 

оценку качества работы учреждений здравоохранения по перинатальной 

профилактике, а также отчеты о работе учреждений родовспоможения по 

ППМР среди женщин, относящихся к группе риска, женской консультации 
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по обследованию на ВИЧ ППБЖ и врача-инфекциониста по наблюдению за 

беременными женщинами - контактными с ВИЧ-инфицированным половым 

партнером. Предлагается использовать разработанные в Свердловской 

области программы по поддержке беременных женщин, детей и подростков, 

а также усыновителей и опекунов детей, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека. 

Учитывая негативные последствия для ребенка при отсутствии 

проведения медикаментозной профилактики вследствие принятия такого 

решения женщиной в период беременности, принимая во внимание угрозу 

инфицирования ребенка, предлагается на федеральном уровне (Минздрав 

России, Минюст России) рассмотреть вопрос о разработке пренатального 

права и оценке СПИД-диссидентского движения. 

Исходя из предложенных направлений совершенствования 

организации лечебных и профилактических мероприятий, можно 

сформулировать следующие направления в противодействии 

распространению ВИЧ-инфекции на региональном уровне и ожидаемые 

результаты на период до 2020 года:   

1. Повышение информированности граждан по профилактике ВИЧ-

инфекции, а также формирование социальной среды, исключающей дискри-

минацию по отношению к ЛЖВ: 

- увеличение числа населения 15-49 лет, вовлеченных в информацион-

ную кампанию по профилактике ВИЧ-инфекции - до 95%; 

- увеличение числа программ по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере 

ВИЧ/СПИДа, в том числе получающих государственную поддержку на фе-

деральном и региональном уровнях - на 30%. 

2.  Совершенствование системы выявления ВИЧ-инфекции среди насе-

ления, с акцентом на ключевые группы населения: 

- охват скрининговым обследованием на ВИЧ-инфекцию взрослого 

населения в возрасте 18-49 лет - не менее 30%; 
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- увеличение охвата тестированием на ВИЧ-инфекцию среди ключевых 

групп населения, исходя из особенностей регионов - на 25%. 

3. Обеспечение комплексного и междисциплинарного подхода при ока-

зании медицинской и психолого-социальной помощи лицам, страдающим 

ВИЧ-инфекцией и ассоциированными с ним заболеваниями, включая увели-

чение охвата АРВТ, в том числе на ранних стадиях заболевания: 

- увеличение доли пациентов, получавших АРВТ в отчетном году, 

 не менее 60% от числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в от-

четном году; 

- снижение цен на применяемые в России антиретровирусные препара-

ты, поставляемые централизованно в регионы России; 

- расширение объемов отечественного производства АРВП; 

- достижение неопределяемой вирусной нагрузки не менее чем у 80% 

пациентов, получающих АРВТ в течение года; 

- сокращение числа вновь выявляемых случаев ВИЧ-инфекции в клю-

чевых группах населения - на 20%; 

- обеспечение выполнения Стандартов и Порядков оказания помощи 

при ВИЧ-инфекции - не менее 90%; 

- снижение смертности от СПИДа среди лиц, живущих с ВИЧ-

инфекцией - на  5%. 

4. Дальнейшее снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку: 

- доля беременных с неопределяемой вирусной нагрузкой ВИЧ к мо-

менту родов (после 34 недели) - не менее 80%;  

- снижение уровня перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку до 

1- 2%. 

5. Применение эффективных технологий социальной адаптации и реа-

билитации, а также правовой поддержки лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, в 

том числе в ключевых группах населения: 
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- увеличение числа программ социально-ориентированных некоммер-

ческих организаций в сфере ВИЧ/СПИДа, в том числе получающих государ-

ственную поддержку - на 30%. 

6. Мероприятия, направленные на снижение заболеваемости тубер-

кулёзом инфицированных ВИЧ и летальности от туберкулёза пациентов, ин-

фицированных ВИЧ, на уровне субъекта Российской Федерации: 

- осуществление профилактических медицинских осмотров на туберку-

лёз инфицированных ВИЧ в соответствии с федеральными законодательны-

ми и нормативными документами; 

- обеспечение в медицинских противотуберкулёзных организациях на 

стационарном этапе лечения разделения потоков пациентов с туберкулёзом в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией и пациентов с туберкулёзом, не инфицирован-

ных ВИЧ; 

- обеспечение в организациях системы ФСИН разделения потоков в ле-

чебно-исправительных учреждениях пациентов с туберкулезом в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией и пациентов с туберкулёзом, не инфицированных ВИЧ, а 

также в следственных изоляторах и колониях, отдельно - подследственных и 

осужденных, инфицированных ВИЧ, и подследственных и осужденных, не 

инфицированных ВИЧ; 

- обеспечение проведения в специализированных медицинских органи-

зациях по профилактике и борьбе со СПИД химиопрофилактики туберкулёза 

одновременно с приемом антиретровирусных препаратов инфицированным 

ВИЧ в соответствии с федеральными законодательными и нормативными 

документами; 

- иммунизация против туберкулеза детей, рожденных инфицированны-

ми ВИЧ матерями, проводение в родильном доме в соответствии с Нацио-

нальным календарем профилактических прививок. 

7. В целях нормативно-правового регулирования мер 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции предлагается рассмотреть 

наши предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 
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30.06.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции) [113] (Приложение 22) и Санитарные правила СП 

3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», позволяющие 

оптимизировать работу по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-

инфекции в регионах Российской Федерации [195] (Приложение 23).  

Резюме  

Нормативно-правовая база в сфере противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции требует дальнейшего совершенствования на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях в соответствии с тенденциями из-

менения эпидемической ситуации и стратегическими задачами по ограниче-

нию распространения ВИЧ-инфекции. Опыт организационного развития и 

функционирования системы противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в Свердловской области позволяют разработать направления со-

вершенствования организации профилактики, выявления и оказания меди-

цинской помощи при ВИЧ-инфекции, в том числе в рамках Плана реализа-

ции Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу.  

В сфере первичной профилактики предлагается разработать единую 

российскую информационную стратегию по ВИЧ-инфекции; специальные 

профилактические программы для учащихся образовательных организаций, 

для работающего населения; унифицированную форму муниципальных ком-

плексных программ для органов местного самоуправления муниципальных 

образований. В рамках профилактики ВИЧ-инфекции среди групп повышен-

ного риска необходимо включить в программы реабилитации для наркозави-

симых вопросы профилактики ВИЧ-инфекции; обеспечить низкопороговый 

доступ к тестированию; регулирование вопроса полномочий муниципальных 

образований субъектов Федерации, в части финансирования мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 
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В сфере совершенствования раннего выявления ВИЧ-инфекции 

рекомендуется: использовать низкопороговый метод экспресс тестирования 

на ВИЧ-инфекцию среди различных групп населения; пересмотреть перечень 

контингентов, подлежащих обязательному медицинскому 

освидетельствованию; введение услуги «Исследования на ВИЧ-инфекцию» в 

федеральный перечень ведомственных государственных услуг, оказываемых 

учреждениями здравоохранения; использовать опыт Свердловской области 

по уведомлению пациентов о выявлении ВИЧ-инфекции. 

В целях своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди доноров и  

обеспечения инфекционной безопасности донорской крови, необходимо: 

определить обязательность метода ПЦР-диагностики, усовершенствовать ти-

повую анкету донора, расширить круг вопросов при сборе эпидемиологиче-

ского анамнеза донора, использовать экспресс-тестирование перед кровода-

чей; провести расчёт регионального размера минипула при ПЦР-

тестировании; проводить индивидуальное ПЦР-тестирование при заготовке 

ККМСГ при определенных условиях; детализировать алгоритмы лаборатор-

ного тестирования при апробации донорской крови; определить региональ-

ные возможности по отказу от заготовки эритроцитной массы, проводить 

инактивацию вирусов в короткоживущих (тромбоцитных) средах, архивации 

образцов биологических материалов доноров ККМСГ на срок до 6 месяцев с 

момента донации и замены (полной или частичной) монетизированных вы-

плат на иные льготы. 

В сфере оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией 

необходимо: создание пациенториентированной системы непрерывного дис-

пансерного наблюдения; обеспечение контроля за индикаторным показате-

лем «доля пациентов с неопределяемой ВН, получающих АРВТ» и критери-

ями оценки качества медицинской помощи; создание нормативной базы по 

потребности в специализированных койках (инфекционных и паллиативных); 

разработать схемы информационного обмена при оказании медицинской по-

мощи пациентам с сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез; организовать мо-



338 

 

ниторинг химиопрофилактики туберкулеза; целевое региональное финанси-

рование контролируемой химиопрофилактики и работы в очагах туберкуле-

за; принятие дополнительных мер социальной поддержки; использование со-

временных методов обследования на туберкулез, сифилис; минимизировать 

кадровый дефицит; пересмотреть систему оплаты приема врача-

инфекциониста в центре СПИД; создание протоколов обмена информацией с 

РМИС; разработать алгоритм обмена персонифицированной информацией по 

ВИЧ-инфицированным, освобождающимся из учреждений уголовно-

исполнительной системы; инициировать внесение изменений в националь-

ный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпиде-

мическим показаниям для ВИЧ-инфицированных. Для бесперебойного обес-

печения ВИЧ-инфицированных АРВП необходимо: предусмотреть закуп 

АРВП с целью профилактики, по жизненным показаниям, при изменении 

схемы терапии, определить гибкий механизм «включения-исключения» раз-

личных контингентов из регистра; формирование федерального резервного 

фонда АРВП с механизмом передачи антиретровирусных препаратов между 

регионами и ФСИН, ФМБА.   

В рамках совершенствования перинатальной профилактики ВИЧ-

инфекции необходим пересмотр соответствующих нормативных документов 

в части: обследования ППБЖ; алгоритма действий при наличии эпидемиоло-

гических показаний в учреждениях родовспоможения; решения вопроса 

оплаты медицинских услуг по тестированию и консультированию за счет ре-

гиональных средств ОМС; обеспечения женщин препаратами для прекраще-

ния лактации и заменителями грудного молока.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Напряженность современной эпидемической ситуации по ВИЧ-

инфекции в глобальном и национальном масштабах и недостаточные темпы 

снижения числа людей, заражающихся ВИЧ-инфекцией и начинающих лече-

ние, обусловливают актуальность усиления мер по распространению этого 

заболевания, что получило отражение в основных целеполагающих докумен-

тах ООН [352, 403] и ВОЗ[299]. Литературные данные свидетельствуют о 

стабилизации или снижении числа новых случаев заболевания и смертности 

одновременно с повышением продолжительности и сохранением качества 

жизни за счет эффективности внедрения мероприятий по профилактике, диа-

гностике и лечению ВИЧ-инфекции [263, 296, 330, 424].  

В Российской Федерации сохраняются негативные тенденции по рас-

пространению ВИЧ-инфекции [32, 84, 178]. В 2016 году принята Государ-

ственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции [26], 

для успешной реализации которой требуется анализ региональных особенно-

стей, использование организационных технологий, доказавших свою эффек-

тивность, особенно в регионах с высоким уровнем пораженности населения 

ВИЧ-инфекцией. Проводимые в России, в последние годы, научные исследо-

вания по проблеме ВИЧ-инфекции, как правило, носят клинический характер 

[37, 47, 51, 88, 204, 213, 246], либо направлены на обоснование конкретных 

мероприятий для отдельных групп населения [33, 60, 201, 209, 248]. Ком-

плексные многокомпонентные научные исследования по оптимизации си-

стемы противодействия ВИЧ-инфекции проводились более пяти лет назад 

[36], и с учетом меняющейся ситуации не могут в полной мере соответство-

вать вызовам настоящего времени. 

Настоящее исследование направлено на разработку и научное обосно-

вание направлений по совершенствованию региональной системы противо-

действия распространению ВИЧ-инфекции на основе комплексного медико-

организационного исследования.  
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Свердловская область как субъект Российской Федерации, входящий в 

первую десятку регионов с высокой пораженностью населения ВИЧ-

инфекцией, послужила базой для проведения комплексного медико-

социального научного исследования.  

Задачами исследования определены: анализ уровня, структуры и ди-

намики изменений эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в Свердлов-

ской области, включая влияние ВИЧ-инфекции на развитие эпидемического 

процесса при туберкулезе; изучение влияния ВИЧ-инфекции на социально-

экономическую и демографическую ситуацию в Свердловской области с ис-

пользованием оценки потерь общества, обусловленных преждевременной 

смертностью от ВИЧ-инфекции, и выявлением социально-экономических 

факторов, влияющих на распространение ВИЧ-инфекции; анализ развития 

региональной межведомственной системы противодействия распростране-

нию ВИЧ-инфекции в Свердловской области и оценка ее результативности; 

научное обоснование, разработка и реализация комплекса мероприятий по 

совершенствованию региональной системы оказания медицинской помощи 

при ВИЧ-инфекции  и оценка их результативности, включая анализ затрат на 

оказание медицинской помощи в зависимости от модели пациента; выполне-

ние комплексной интегральной оценки результативности региональной си-

стемы противодействия ВИЧ-инфекции и прогноза динамики изменения по-

раженности ВИЧ-инфекцией; разработка основных направлений совершен-

ствования системы противодействия распространению ВИЧ-инфекции.  

Использована комплексная методика, обеспечивающая  изучение раз-

личных аспектов исследования. Ретроспективным и проспективным наблю-

дением охвачен период с начала регистрации случаев ВИЧ-инфекции в 

Свердловской области (1990 г.) с углубленным изучением ситуации за 1999–

2016 гг.  

Предметами исследования выбраны: развитие эпидемической ситуа-

ции, совершенствование профилактики, выявления и лечения. 
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Многостороннему исследованию подвергнут широкий комплекс 

объектов: региональная система противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в Свердловской области; совокупность: случаев регистрации ВИЧ-

инфекции среди населения; людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ); контактных с 

ЛЖВ; групп повышенного риска инфицирования ВИЧ. 

Единицы измерения: показатели; документы; медицинские карты; за-

просы; анкеты; случаи выявления, лечения. Объем наблюдений был доста-

точным для получения статистически достоверных результатов. Выдержаны 

все этические требования, предъявляемые к клиническим исследованиям; 

информация обрабатывалась с соблюдением конфиденциальности. 

Исследование по изучению развития эпидемической ситуации по 

ВИЧ-инфекции в сравнении с Россией и Уральским Федеральным округом 

(УрФО) показало, что Свердловская область входит в первую десятку 

регионов с высокой пораженностью населения ВИЧ-инфекцией (2016 г. - 

1 647,0 на 100 тысяч населения; Россия – 594,3). В гендерной структуре ЛЖВ 

Свердловской области лидируют мужчины (61,3%). Максимальный 

показатель пораженности наблюдается в возрастной группе 30-39 лет – 

5 809,1 на 100 тысяч населения. Пораженность беременных достигла 2,0%, 

что по критериям ВОЗ соответствует генерализованной стадии эпидемии 

ВИЧ-инфекции. 

Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией населения Свердловской 

области в 2016 г. составила 151,9 на 100 тысяч населения (Россия – 59,2; 

УрФО – 116,5). Рост показателей наблюдался до 2014 г. Благодаря 

внедренному комплексу мер, с 2015 г. отмечается снижение темпа прироста 

пораженности - с 11,6% в 2013 г. до 7,7% в 2016 г. (р<0,001), что в 1,3 раза 

ниже темпа прироста в России, а также снижение заболеваемости - в 2016 г. 

на 10,6% по сравнению с 2014 г. (р<0,001). По уровню заболеваемости 

область переместилась со второго (в 2011-2015 гг.) на четвертое место (в 

2016 г.), тем не менее, сохраняется высокий уровень пораженности. 
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Возрастная структура впервые выявленных ВИЧ-инфицированных 

характеризуется снижением с 2013 г. доли лиц 15-29 лет (с 91,6% в 2001 г. до 

26,5% в 2016 г.) и ростом доли лиц 30-39 лет (с 6,5% в 2001 г. до 47,3% в 

2016 г.); снижением заболеваемости подростков 15-17 лет - до 17,7 на 100 

тысяч населения (2001 г. – 394,7). 

При ежегодном увеличении доли полового пути передачи сохраняется 

актуальность парентеральной передачи ВИЧ при использовании 

инъекционных наркотиков: в 2016 г. доля потребителей инъекционных 

наркотиков (ПИН) составила 43,7% от числа вновь выявленных случаев 

ВИЧ-инфекции, в том числе среди мужчин – 56,6%. Среди женщин 

увеличивается доля полового пути (с 19,6% в 2001 г. до 73,8% в 2016 г.). С 

2008 г. область занимает 1 место по числу детей, рожденных от 

инфицированных ВИЧ женщин (16200), при этом уровень передачи ВИЧ от 

матери ребенку снижен до 1,6%.  

На 01.01.2017 г. диагноз ВИЧ-инфекции установлен у 987 детей (1,1% 

от числа ЛЖВ), 91,5% из которых заражены от ВИЧ-инфицированных мате-

рей, 6,6% - при внутривенном употреблении наркотиков и 1,9% - половым 

путем. Пораженность детей 0-14 лет за счет накопления случаев ежегодно 

увеличивается, достигнув к 2016 г. - 118,3,0 на 100 тысяч детского населения.  

В 2016 г. 47,6% новых случаев ВИЧ-инфекции выявлены среди групп 

повышенного риска. По результатам дозорного серологического и био-

поведенческого исследования в 2014 г. пораженность ВИЧ среди ПИН 

достигла 65,3%, коммерческих секс-работниц (КСР) – 14,8%, мужчин, 

имеющих секс с мужчинами (МСМ) – 5,2%. Среди ПИН широко 

распространены рискованные практики: указали на наличие ЛЖВ в кругу со-

употребителей 85,0%, использовали иглы инфицированного ВИЧ в 43,2%; 

вступали в половые контакты с людьми, никогда не употреблявшими 

наркотики («мостовая» популяция) – 27,9% ПИН.  

В пенитенциарных учреждениях заболеваемость и пораженность в 6,1 

и 9,2 раза выше, чем среди населения области. Лица, пребывавшие в 

условиях лишения свободы, составляют 22,2% от ЛЖВ; ежегодно 
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освобождаются более 1 500 ВИЧ-инфицированных. Уровень выявляемости 

ВИЧ среди заключенных области с 2000 г. превышает общероссийский в 1,3-

3,4 раза, в 2015 г. - в 1,6 раза (4327,1 на 100 тысяч обследованных). 

Показатель смертности по причине ВИЧ-инфекции в 2016 г. составил 

31,6 на 100 тысяч населения, превысив среднероссийский в 2,5 раза. Между 

тем, темп прироста ниже среднероссийского с 2015 года (2015 г.: Россия – 

23,3%, Свердловская область – 15,9%; 2016 г.: Россия – 19,8%, Свердловская 

область – 9,8%).  

Результаты исследования влияния ВИЧ-инфекции на 

эпидемический процесс при туберкулезе свидетельствует о том, что 

показатели заболеваемости и смертности при ВИЧ-инфекции в Свердловской 

области превысили соответствующие показатели при туберкулезе на 3 года 

раньше, чем в Российской Федерации (в 2011 г. и 2012 г. соответственно). 

Заболеваемость туберкулезом всегда превышала среднероссийский уровень, 

в т. ч. в 2016 г. – в 1,6 раза (86,7 и 53,3 на 100 тысяч населения). Начиная с 

2013 г., так же, как и в России, регистрируется отрицательный темп прироста 

заболеваемости и смертности (2016 г.  –7,0% и –8,1% соответственно). В 

Свердловской области с 2012-го по 2016 год отмечается рост соотношения 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией к заболеваемости туберкулезом – с 1,4 

(138,0/100,1 на 100 тысяч населения) до 1,8 раза (153,6/86,7 на 100 тысяч 

населения) и показателя смертности – с 1,2 (20,1/16,9 на 100 тысяч 

населения) до 2,5 раза (31,6/12,7 на 100 тысяч населения). Выявлены схожие 

для ВИЧ-инфекции и туберкулеза половозрастные группы по заболеваемости 

(25–44 года) и различные по смертности: при туберкулезе  это мужчины 45–

65 лет и женщины 35–54 лет, а при ВИЧ-инфекции – оба пола до 35 лет. 

Расчетный показатель заболеваемости туберкулезом при предположении 

отсутствия когорты ЛЖВ составляет 56,5 на 100 тысяч населения, что в 1,5 

раза ниже имеющегося (86,7).  

Заболеваемость сочетанной патологией ВИЧ и туберкулез в 

Свердловской области (24,7 на 100 тысяч населения) превышает 

среднероссийский уровень (8,5) в 2,9 раза, с тенденцией к стабилизации в 

2014–2016 гг. Группа риска по сочетанной патологии – мужчины, 
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заболеваемость которых в 2016 г. превышала показатель среди женщин в 

2,6 раза (58,3 и 22,8 на 100 тысяч населения). Ситуация будет усугубляться 

на фоне общего неблагополучия по туберкулезу и роста поздних стадий 

ВИЧ-инфекции. Так, с 2005-го по 2016 год в России и Свердловской области 

зарегистрирован рост поздних стадий в 5,7 и 9,1 раза соответственно. В  2016 

г. по результатам исследований уровень СD4+-лимфоцитов перед 

постановкой диагноза туберкулеза у ЛЖВ составил 225,7 клеток/мкл. Между 

тем к 2016 г. время от диагностированной ВИЧ-инфекции до постановки 

диагноза туберкулеза увеличилось до 5,4 года (2010 г. – 4,4 года), 

стабилизировано число случаев туберкулеза в расчете на 1 000 ЛЖВ (2011 г. 

– 22,0; 2016 г. – 19,0), доля микобактериальной инфекции как причины 

смерти в общем числе умерших снижена с 43,1% в 2012 г. до 38,7% в 2016 г. 

(р<0,05). 

Исследование по влиянию ВИЧ-инфекции на социально-

экономическую и демографическую ситуацию показало, что доля ВИЧ-

инфекции как причины смерти по-прежнему доминирует в структуре 

смертности от инфекционных и паразитарных болезней (2016 г.: Россия – 

52,6%, Свердловская область – 63,2%). В структуре смертности от всех 

причин отмечен рост ВИЧ-инфекции по России с 2005 по 2016 гг. – с 0,07% 

до 0,98% и по Свердловской области  – с 0,98% до 2,3% (р<0,001). 

Большинство умерших от ВИЧ-инфекции в России в 2016 г. находились в 

молодом трудоспособном возрасте 18-44 года (84,8%) и составили 8,6% от 

всех причин смерти, что больше, чем от злокачественных новообразований 

(7,5%), ИБС (5,2%), заболеваний органов дыхания (4,0%), 

цереброваскулярных болезней (3,0%) и туберкулеза (2,7%). В общем числе 

умерших в Свердловской области ЛЖВ в возрасте 18-44 года составили 

13,1%.  

По данным персонифицированного анализа за 2010–2016 гг., средняя 

длительность жизни от регистрации до смерти по причине ВИЧ-инфекции 

составила 5,9 года;  от прочих причин – 6,4 года, что характеризует ЛЖВ как 

группу риска в целом по смертности в трудоспособном возрасте. Среди 

пациентов, не принимающих АРВТ и принимающих АРВТ с достижением 



345 

 

неопределяемой ВН, длительность жизни различна – 4,6 и 7,5 года 

соответственно. Продолжительность жизни при выявлении ВИЧ на уровне 

СD4+-лимфоцитов менее 100 клеток/мкл составила 5,2 года, при СD4+-

лимфоцитах 500 клеток/мкл и более – 7,6 года.  

Из числа умерших в 2010–2016 гг. состояли на диспансерном учете 

менее 1 года – 19,8% ЛЖВ, при этом отмечено снижение этого показателя с 

21,7% в 2010 г. до 18,5% в 2016 г. (р <0,05).  Из числа умерших по причине 

ВИЧ в 2016 г. только 2,0% проходили диспансерное наблюдение согласно 

стандартам оказания медицинской помощи. Доля пациентов, имеющих 

неопределяемую ВН, составила 5,6%. Выявлена достоверная разница 

(р<0,001) между уровнем летальности и исходным  иммунным статусом 

(перед началом АРВТ): летальность при уровне CD4+-лимфоцитов менее 100 

клеток/мкл (37,5%) и от 100 до 200 клеток/мкл (16,2%) выше в 9,4 и 4,1 раза, 

чем при назначении АРВТ при  уровне CD4+-лимфоцитов от 300 до 400 

клеток/мкл (4%). С увеличением уровня CD4+-лимфоцитов перед началом 

АРВТ летальность снижается (r = –0,86).  

Общество несет потери от преждевременной смертности по причине 

ВИЧ-инфекции: с 2012-го по 2016 год суммарные потери увеличились в 1,9 

раза (с 16,2 млрд руб. до 31,9 млрд руб.), а их доля в ВРП Свердловской 

области – в 1,5 раза (с 1,1% до 1,7%). В суммарных потерях основную долю 

составляют неявные издержки по причине смерти женщин фертильного 

возраста (2016 г. – 69,6%; 22,2 млрд руб.). На втором месте находятся явные 

экономические издержки по причине преждевременной смерти в 

трудоспособном возрасте, которые увеличились с 2012-го по 2016 год в 1,9 

раза (с 5,2 млрд руб. до 9,6 млрд руб.), их доля в общих суммарных потерях 

составила 30,2%.  В структуре данных  потерь наибольшая доля  приходится 

на возраст 30–39 лет (2016 г. – 68%, 2012 г. – 64,0%) и 20–29 лет (2016 г. – 

29,0%, 2012 г. – 12%, снижение в 2,4 раза). Увеличение потерь в 2,7 раза 

наблюдается в возрасте 40–49 лет (2012 г. – 7%, 2016 г. - 19%), в том числе 

среди женщин (6,0% и 16,0% – в 2,7 раза) и мужчин (7,0% и 20,0% – в 2,9 

раза). 82,5% потерь приходится на мужчин. Наибольшие потери при расчете 
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на одного умершего приходятся на возрастные интервалы 30–39 лет для 

женщин (8,3 млн руб.) и 20–29 лет для мужчин (10,7 млн руб.). 

Доля неявных потерь по причине смерти в нетрудоспособном возрасте 

составила в суммарных потерях 0,19% со снижением с 64,5 млн руб. в 2012 г. 

до 51,7 млн руб. в 2016 г. Основную долю в них (83,7%) составляют издерж-

ки по причине смертности детей 0–14 лет. 

Эконометрические расчеты позволили оценить потери валового регио-

нального продукта (ВРП) на душу населения в Свердловской области от за-

болеваемости ВИЧ-инфекцией: при увеличении заболеваемости при прочих 

равных условиях уровень экономического развития региона снижается; уве-

личение доли заболевших ВИЧ-инфекцией на один процент при прочих рав-

ных условиях может привести к относительному снижению темпов прироста 

ВРП на 4%.   

Сравнительное исследование регионов позволило выявить основные 

социально-экономические факторы, влияющие на распространение ВИЧ-

инфекции в регионах, схожих со Свердловской областью по социально-

экономическим и демографическим характеристикам: заболеваемость нарко-

манией, «социальная сфера», «качество жизни» и «эффективность экономи-

ки». Оценка влияния с использованием метода наименьших квадратов пока-

зала, что экономически развитые регионы имеют более активное распростра-

нение ВИЧ-инфекции. Отмечено увеличение числа случаев  ВИЧ  при  уве-

личении ВРП на душу населения, ввода в действие общей площади жилых 

домов, числа преступлений и уменьшении уровня безработицы и людей с до-

ходами ниже прожиточного минимума, уменьшение – при высоком уровне 

образования и культуры.  

В ответ на возрастающую значимость проблемы распространения 

ВИЧ-инфекции в Свердловской области сформирована 

межведомственная система противодействия распространению этого 

заболевания, разработка и организационно-методическое обеспечение 

которой возложено на ОЦСПИД. В ее основу положен комплексный 
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межведомственный подход, унифицированный на региональном и 

муниципальном уровнях, регламентированный региональными нормативно-

правовыми и организационно-методическими документами.  

Контроль и координация деятельности возложены на 

координационную комиссию при Правительстве области во главе с 

Заместителем Губернатора Свердловской области, а на муниципальном 

уровне – на муниципальные координационные комиссии во главе с 

зместителями глав по социальной политике. 

Нами разработаны и утверждены Правительством Свердловской 

области планы мероприятий по ограничению ВИЧ-инфекции для 

региональных органов исполнительной власти и муниципальных 

образований, а также критерии результативности их реализации, 

утвержденные специальными распоряжениями Правительства Свердловской 

области [25, 98, 99, 101]. Благодаря системной работе во всех 

муниципалитетах реализуются муниципальные программы по профилактике 

ВИЧ-инфекции, объем муниципального финансирования на первичную 

профилактику ВИЧ-инфекции увеличен в 2016 г. в 4,6 раз по сравнению с 

2010 г. На основе разработанных критериев результативности 

осуществляется мониторинг деятельности муниципальных образований в 

части противодействия распространению ВИЧ-инфекции, позволяющий 

обеспечить принятие оперативных управленческих решений. 

На основании результатов мирового передового опыта нами внедрены 

и научно обоснованы новые организационные мероприятия, а в целях совер-

шенствования нормативно-правового обеспечения нами разработаны норма-

тивно-правовые документы регионального уровня, а также предложения в 

нормативно-правовые акты федерального уровня [26, 43, 125, 155, 162, 181, 

182, 195, 249].  

Информационная работа с населением обеспечивается в рамках 

разработанной нами региональной Концепции информирования населения по 

профилактике ВИЧ-инфекции (2016 г.), что позволило объединить все 

субъекты профилактики, использовать все возможные источники 

consultantplus://offline/ref=B21480C101CED0474652B8CEEA2CB7B75E5E2F9C87CE399A0539F8E24C44DFCF0535D69AA89FBE8D5277CC22U1J6L


348 

 

информирования, внедрить единые стандарты информирования и обеспечить 

систему мониторинга.  

Нами разработаны и реализуются унифицированные программы по 

профилактике ВИЧ-инфекции во всех образовательных учреждениях и сфере 

труда. Осуществляется волонтерская деятельность в части информирования 

молодежи по системе «равный обучает равного» и экспресс-тестирования на 

ВИЧ с привлечением волонтеров-медиков. Результаты социологического 

исследования 2016 г. показали, что 85,9% (95% ДИ: 84,3–87,4) всех 

опрошенных охвачены профилактическими мероприятиями по ВИЧ-

инфекции, 97,4% (95% ДИ: 95,0–99,8) знают, как можно выявить ВИЧ-

инфекцию, 89,6% (95% ДИ: 86,0–93,1) информированы о половом пути 

передачи и 92,7% (95% ДИ: 89,8–95,5) – о парентеральном, 78,5% (95% ДИ: 

75,1–81,9) знают о наличии АРВТ.  

В результате внедрения дополнительных медико-организационных 

технологий выявления ВИЧ-инфекции – организация экспресс-тестирования 

в местах организованного и массового пребывания различных групп 

населения, обследование в изоляторах временного содержания системы 

МВД, в ЛПУ при медицинском освидетельствовании на употребление 

психоактивных веществ, в реабилитационных центрах для  наркозависимых 

– возросло число обследованных – к 2016 г. на 23,6% по сравнению с 2011 г., 

увеличилось среднее ежегодное число обследованных среди групп 

повышенного риска – на 12,1%. Среди вновь выявленных наблюдается 

повышение доли пациентов с низкими иммунологическими показателями до 

41,2% (р<0,001), что на фоне снижения количества новых случаев в 2015-

2016 гг. свидетельствуют о снижении числа пациентов, с недавним сроком 

заражения. 

Апробированные нами новые технологии обследования получили под-

держку на федеральном уровне: в Санитарно-эпидемиологические правила  

3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» [195] внесены рекомендации 

по добровольному обследованию на ВИЧ при освидетельствовании на ПАВ, 

при нахождении в ИВС системы МВД, обследование ППБЖ, обследование 
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взрослого населения при диспансеризации, расширение показаний к приме-

нению экспресс тестов; в Порядок проведения диспансеризации определен-

ных групп взрослого населения [155] включены рекомендации по мотивации 

лиц, проходящих диспансеризацию отдельных групп взрослого населения, на 

обследование на ВИЧ-инфекции.  

Совершенствование работы по выявлению и наблюдению за лицами, 

контактными с ВИЧ-инфицированными пациентами, позволило в 2,2 раза 

увеличить число контактных, состоящих на диспансерном учете, увеличен 

показатель выявляемости контактных на 100 поставленных на учет пациен-

тов. При первичном обследовании ВИЧ выявляется у 45,5% партнеров ЛЖВ 

по употреблению наркотиков, у 41,7% гомосексуальных и 12,6% гетеросек-

суальных партнеров. 

Частота перехода из ВИЧ-негативного в позитивный статус наиболее 

высока среди партнеров ЛЖВ по употреблению наркотиков – 10,5% и 

гомосексуальных партнеров – 6,7%. Среди женщин возможность 

инфицирования сохраняется на протяжении пяти лет, в отличие от мужчин 

(два года), что указывает на большую опасность заражения женщин в 

серодискордантных парах. 

Медицинские аварии происходят при работе с каждым 17-м инфициро-

ванным пациентом, при этом показатель аварийности с 2013 г. снизился в 1,2 

раза – до 59,4 на 1000 пациентов в 2016 г. Риск заражения в 10,0% случаев 

оценивается как высокий и в 55,8% – как средний. Благодаря профилактиче-

ской работе за последние 10 лет в области не зарегистрировано ни одного 

случая профессионального инфицирования ВИЧ. Нами разработан акт по 

случаю медицинской аварии, который вошел в санитарные правила [195]. 

Ежегодно регистрируются случаи внутрибольничного инфицирования 

пациентов при применении донорских технологий (лимфоиммунизация, пе-

реливание эритроцитной массы и взвеси). Основные причины: наличие се-

ронегативного окна, применение метода пулирования при исследовании до-

норских образцов крови, несоответствие анкеты донора современным рискам 

заражения, несоблюдение требований по исследованию крови донора моле-
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кулярно-генетическим методом, сложности работы с ведомственным про-

граммным средством «Автоматизированная информационная система транс-

фузиологии». Внедренное  предварительное (до донации) обследование на 

ВИЧ первичных доноров и доноров, не участвовавших в кроводачах более 

года, привело к снижению выявляемости ВИЧ среди обследованных образ-

цов крови на 76%. 

Впервые проведена оценка иммунитета у доноров с выявленной ВИЧ-

инфекцией как критерия отбора донорского контингента. Показано, что им-

мунодефицитное состояние CD4+-лифоцитов <500кл/мкл регистрировалось у 

43,8% из них, в том числе иммунодефицит средней степени с наличием пока-

заний к назначению противовирусной терапии (уровень CD4+-

лимфоцитов<350 кл/мкл) у 21,3%.  Исследование рисков передачи ВИЧ-

инфекции с компонентами крови, заготовленными в период «серонегативно-

го окна», показало, что 43,8% из них имели низкую вирусную нагрузку 

(ВН<10000 копий/мл), в т.ч. 6,3% выявленных доноров имели ВН<150 ко-

пий/мл. Анализ структуры перелитых компонентов крови, заготовленных в 

период возможного «инфекционного окна», свидетельствует, что основная 

доля – препараты эритроцитов 81,7%, при этом отмечена тенденция к увели-

чению доли препаратов из отмытых эритроцитов. Расчет остаточных рисков 

инфицирования ВИЧ при переливании компонентов крови в зависимости от 

алгоритма тестирования, показал, что при зарегистрированной выявляемости 

ВИЧ-инфекции у доноров и применяемом алгоритме ПЦР-диагностики с пу-

лированием – 8 образцов, риск инфицирования составляет 15,5 на 1 млн до-

наций. Предложен новый алгоритм клинико-лабораторного отбора донорско-

го контингента с применением экспресс-тестирования. 

В Свердловской области с нашим участием сформирована регио-

нальная трехэтапная система оказания медицинской помощи при ВИЧ-

инфекции.  

В целях обеспечения доступности медицинской помощи, помимо 

ОЦСПИД (3 уровень), созданы пять филиалов ОЦСПИД в управленческих 
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округах,  развернуто 102 инфекционных койки и 120 коек сочетанной пато-

логии ВИЧ и туберкулез (2 уровень), а по месту жительства пациентов дис-

пансерное наблюдение (включая забор крови для иммунологических иссле-

дований и вирусной нагрузки, назначение и контроль АРВТ и химиопрофи-

лактики туберкулеза) возложено на инфекционистов КИЗ/КДК (1 уровень) 

под методическим руководством и кураторством филиалов и ОЦСПИД.  

Нами разработаны, апробированы и внедрены: унифицированные 

функции учреждений здравоохранения по вопросам выявления, лечения и 

профилактики; порядок маршрутизации пациентов в учреждения всех трех 

уровней; алгоритмы организации скрининга и референс-диагностики ВИЧ-

инфекции; алгоритм оказания медицинской помощи при выявлении пациента 

в условиях стационара. Разработаны и реализуются:  положение о стацио-

нарных отделениях для диагностики и лечения сочетанной патологии ВИЧ и 

туберкулез; положение об оказании специализированной медицинской помо-

щи с перечнем клинических показаний и нозологических форм заболеваний 

для госпитализации в отделения инфекционного профиля; система монито-

ринга наблюдения, лечения и система персонифицированного учета выдачи 

АРВП. Расширен ведомственный перечень государственных работ и услуг. В 

целях совершенствования управления качеством медицинской помощи до-

полнительно разработаны региональные критерии оценки качества оказания 

медицинской помощи, подлежащие мониторингу. 

Персонифицированный подход к планированию и проведению лечеб-

но-диагностических мероприятий на уровне каждой медицинской организа-

ции и региона в целом обеспечивает реализацию оценки эффективности дис-

пансерного наблюдения и лечения.   

В условиях нарастания эпидемии перераспределение функций между 

региональным и муниципальным этапами позволило увеличить количество 

посещений в ОЦСПИД (в 2016 г. в 1,3 раза по сравнению с 2011 г.), увели-

чить в 2,1 раза количество лабораторных исследований, в 2,8 раза – функцио-

нальных исследований. Охват диспансерным наблюдением, несмотря на рост 

в 1,6 раза числа ЛЖВ (с 44,2 тыс. в 2011 г. до 69,4 тыс. в 2016 г., в 1,6 раза, р < 
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0,05), сохранен на уровне 83,1±1,0% от подлежащих наблюдению. Улучшено 

качество наблюдения с ростом показателей в 2016 г.: доля пациентов кому 

был проведен полный клинический минимум обследования в течение 6 меся-

цев с момента выявления - до 43,0% (с 29,0% в 2012 г., р < 0,001); обследова-

ние на иммунный статус – до 90,7% (2015 г. – 82,3%, р < 0,001), определение 

уровня ВН – до 92,8% (2015 г. – 77,6%, р < 0,001). Охват обследованием на 

туберкулез в 2015–2016 гг. возрос до 99,0±0,5% (2012–2014 гг. – 87,0±3,4%, р 

< 0,001). 

Разработаны и внедрены индикаторные показатели качества оказания 

медицинской помощи, реализация и мониторинг которых позволили увели-

чить долю пациентов:  начавших АРВТ менее чем через 30 дней от получения 

результатов с низким уровнем CD4+-лимфоцитов – с 16,5% в 2011 г. (95% 

ДИ: 15,1–18,1) до 21,3% в 2016 г. (95% ДИ: 20,1–22,5).  По сравнению с 2011 

г. увеличен охват пациентов, получающих АРВТ – до 50,6% от числа состоя-

щих под наблюдением (в 1,9 раза); доля пациентов, достигших неопределяе-

мого уровня ВН, в 2016 г. составила 87,0%, а доля прервавших лечение сни-

зилась с 7,1% в 2011 г. до до 5,4% в 2016 г. (р<0,05). 

Организована и реализуется химиопрофилактика туберкулеза (ХП 

ТВС) на уровне ОЦСПИД и КДК/КИЗ врачами-инфекционистами. На фоне 

роста пораженности ВИЧ-инфекцией не зарегистрировано роста заболевае-

мости туберкулезом среди ЛЖВ (в расчете на 1000 пациентов:  2011 г. – 22,0; 

2016 г. – 19,0) и летальности от туберкулеза (2011 г. – 11,3%; 2016 г. – 

11,3%), в 2 раза снизилось время от выявления показаний до назначения ХП 

ТВС, увеличился охват ХП ТВС – с 43,9% в период 2011-2013 гг. до 58,4% в 

2014-2015 гг. 

Результаты проведенного анализа показали эффективность ХП ТВС в 

зависимости от ее продолжительности: при приеме в течение 6 месяцев и бо-

лее доля заболевших туберкулезом составила только 1,3%,  в группе прини-

мавших препараты от 3 до 6 месяцев – 2,7%, менее 3 месяцев – 6,6%. Полу-

чена достоверная разница в рисках развития туберкулеза при наличии или 

отсутствии вирусологически успешной АРВТ в сочетании с проведением ХП 
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ТВС у пациентов с выраженным иммунодефицитом: при уровне CD4+-

лимфоцитов менее 200 клеток/мкл снижен риск развития туберкулеза в 2,7 

раза  (до 4,5 на 100 человеко-лет по сравнению с 12,2 среди пациентов, не 

принимавших препараты, р=0,044),  в случае сочетания ХП ТВС с успешной 

АРВТ – в 6,8 раза  (до 2,4 на 100 человеко-лет по сравнению с 16,4 среди па-

циентов без АРВТ или с неэффективной АРВТ и без химиопрофилактики, 

р=0,006).  

Усовершенствована региональная организационная структура оказания 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным женщинам и их детям, на осно-

ве принципов комплексности и преемственности. В ОЦСПИД создано специ-

ализированное отделение. Реализуются технологии сопровождения в женской 

консультации, родовспомогательных учреждениях и детской поликлинике на 

основе разработанных алгоритмов и нормативных документов: алгоритм 

ППМР, схема профилактики, алгоритм обследования беременных из групп 

риска на ВИЧ-инфекцию, лист ведения беременной с В-20 (ВИЧ-инфекцией), 

извещение о случае завершения беременности, рекомендации по диспансер-

ному наблюдению детей (с перинатальным контактом и ВИЧ-

инфицированных). В перечень эпидемиологических показаний к проведению 

ППМР дополнительно включены случаи сомнительного результата теста на 

ВИЧ и наличия наркопотребления в анамнезе у полового партнера; в целях 

ранней диагностики внедрено обследование детей с перинатальным контак-

том методом ПЦР. Разработаны и внедрены программы психолого-

социальной поддержки беременных и детей, усыновителей и опекунов. 

Затраты на проведение трехэтапной ППМР одной паре «мать-ребенок» 

составила 126,11 тыс. руб. Своевременное назначение полного курса ППМР 

приводит к значительному сокращению затрат на пожизненное диспансерное 

наблюдение и лечение детей с ВИЧ-инфекцией (138,4 тыс. руб. в год), а так-

же социальные выплаты (205,4 тыс. руб. в год) и сохраняет дополнительно 

182 здоровые жизни на каждую тысячу детей, рожденных от ВИЧ-

инфицированных матерей с экономией, начиная со второго года, более 44,0 
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млн руб. При полном курсе ППМР уровень передачи ВИЧ составил 0,4% 

(среди не получавших – 31,3%, р<0,001); при достижении неопределяемого 

уровня ВН не зафиксировано ни одного случая передачи ВИЧ.  

Сократилась частота несвоевременного выявления заболевания, как 

причины отсутствия ППМР: во время беременности – в 3,2 раза, в родах – в 

2,0 раза, новорожденному – в 1,8 раза (р<0,001). У 96,3% к сроку 

беременности 34 недели ВН составляла менее 1 000 копий/мкл, что является 

фактором низкого риска инфицирования ребенка и свидетельствует об 

эффективности профилактики. К 2016 г. охват диспансерным наблюдением 

детей с перинатальным контактом составил 97,3±4,6%. Успешно реализована  

ранняя диагностика (в возрасте до 6 месяцев) ВИЧ у рожденных детей – рост 

до 67,7±4,6% (2008 г. – 24,5%, р<0,001). Охват АРВТ детей в возрасте до 1 

года достиг 88,5% (2010 г. – 44,1%, р<0,001), охват детей 0-14 лет - 79,8% 

(2007 г. – 48,2%, р<0,001), что способствовало снижению летальности в 15,2 

раза по сравнению с 2004 г. (с 1,8% до 0,12%, р=0,038). Снижена 

заболеваемость туберкулезом  среди детей с ВИЧ-инфекцией в 3,2 раза по 

сравнению с 2007 г. (с 2313,0 до 718,6 на 100 тысяч детей, р=0,007). 

Разработана и реализуется модель организации оказания комплексной 

медицинской и психолого-социальной помощи во всех муниципальных обра-

зованиях на основе согласованного межведомственного взаимодействия. Ре-

ализуется алгоритм действий мультипрофессиональной команды медицин-

ских работников, психологов и специалистов по социальной работе учрежде-

ний здравоохранения и социального обслуживания населения при сопровож-

дении ЛЖВ, в том числе - семей с детьми, включающая этапы выявления и 

диагностики социальных проблем, реабилитацию и оценку результатов. Бла-

годаря разработке и реализации программ  по поддержке семей и приемных 

родителей, по сравнению с 2010 г. снижено число отказов от детей, в том 

числе от ВИЧ-инфицированных (в 3,4 раза и 2,3 раза соответственно, 

р<0,001). Отмечается положительная динамика жизнеустройства детей, рож-

денных от ВИЧ-инфицированных женщин: за период 2012-2016 гг. взято под 

опеку в 4,0 раз больше детей с перинатальным контактом, чем в 2007-2011 
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гг., в том числе с реализованной передачей ВИЧ – в 4,1 раза; усыновлено – в 

4,8 и 8,0 раз больше детей, соответственно.  

Выделено 13 моделей пациентов с последующим структурированием 

работ/ услуг и стоимости затрат.  Результаты затрат здравоохранения на вы-

полнение стандарта показали, что основная часть пациентов (79,6%) отно-

сится к возрастной категории старше 15 лет, в том числе взрослые, не полу-

чающие АРВТ – 40,4%. Лица, контактные с ЛЖВ, составили 11,1%, причем 

доля разовых контактов (7,7%) в 2,2 раза выше, чем постоянных (3,5%).  

Расчетный объем финансирования составил с учетом стоимости АРВТ  

5,02 млрд рублей; наибольший объем составляют затраты на лекарственные 

средства для АРВТ (47,7%) и лабораторные исследования (41,3%). Расчетный 

объем финансирования стандарта первичной специализированной 

медицинской помощи, оказываемой при ВИЧ-инфекции за счет 

регионального бюджета, составил 2,63 млрд рублей; его фактическое 

финансирование – 0,59 млрд рублей, или 22,2%.  

Сформированное единое информационное пространство (в режиме он-

лайн) между ОЦСПИД, его филиалами, специалистами КИЗ/КДК учрежде-

ний здравоохранения в муниципальных образованиях Свердловской области 

обеспечивает обмен информационными данными, доступ к единой базе дан-

ных, персонифицированный мониторинг в режиме реального времени, тер-

риториальную доступность медицинской помощи по месту пребывания па-

циента. 

Результаты оценки удовлетворенности пациентов и медицинских ра-

ботников разработанной и внедренной системой лекарственного обеспечения 

подтверждает успешность проведенных мероприятий.  

При реализации системы подготовки кадров в Свердловской области 

вопросы ВИЧ-инфекции включены в программы повышения квалификации 

врачей всех специальностей и программы дополнительного образования ме-

дицинских и социальных работников, реализуемых в ОЦСПИД. Разработана 

и апробирована дополнительная профессионально-образовательная програм-

ма «Инфекционные болезни с углубленным изучением ВИЧ-инфекции». Бла-
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годаря системной подготовке кадров возрастает доля врачей, имеющих высо-

кий уровень информированности  по вопросам ВИЧ-инфекции. В целях со-

кращения дефицита кадров в 2017 г. подготовлена  и утверждена министром 

здравоохранения Свердловской области «дорожная карта» поэтапного ниве-

лирования кадрового дефицита. 

Результаты комплексной интегральной оценки эффективности си-

стемы противодействия распространению ВИЧ-инфекции и прогнозиро-

вание динамики изменения пораженности ВИЧ-инфекцией населения 

Свердловской области» свидетельствуют о позитивных изменениях (в 2016 

г. по сравнению с    2012 г.). Так, снизилось число муниципальных образова-

ний с высоким уровнем выявляемости ВИЧ (более 900,0 на 100 тысяч иссле-

дований) – с 44,9% до 13,0% (р<0,001); с высоким уровнем летальности (бо-

лее 1,5%)  - с 34,8% до 17,4% (р=0,033). Отмечен рост числа муниципальных 

образований: с высоким уровнем скрининга (более 21%) - с 14,5% до 62,3% 

(р<0,001), охвата АРВТ (более 75,0%) – с 13,2% до 65,2% (р=0,001), дости-

жения неопределяемой ВН (более 65%) – с 10,1% до 49,3% (р<0,001), имею-

щих высокий уровень информированности (от 85% до 94%) - с 21,2% до 

38,5% (р=0,016).  

Свертывание многомерной информации с помощью расчета 

интегральных показателей показало увеличение доли МО с относительно 

благополучной ситуацией - с 33,3% до 49,3% (рост в 1,5 раза, р=0,038), 

высоким уровнем организации профилактических мероприятий - с 17,4% до 

55,1% (рост в 3,2 раза, р=0,000), высоким уровнем оказания медицинской 

помощи - с 26,1%  до 39,1% (рост в 1,5 раза, р=0,047). Результаты оценки 

комплекса показателей (эпидемической ситуации, медицинской помощи и 

профилактики ВИЧ-инфекции) свидетельствуют о росте числа МО с высоким 

обобщенным интегральным показателем – с 29,0% до 63,8 % (в 2,2 раза, 

р=0,000). 

Установлен вклад факторов, влияющих на уровень пораженности ВИЧ-

инфекцией: ресурсное обеспечение здравоохранения – 35,1% (службы СПИД 

- 21,5%, здравоохранения - 13,6%), экономическое развитие и 
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демографическая структура территории – 27,4%, уровень заболеваемости 

социально-значимыми заболеваниями – 24,9%, профилактическая 

деятельность – 12,6%. 

Проведенный расчет модели с параметрами инфицирования 1990–2010 

гг., смоделированный прогноз пораженности до 2020 г. характеризуется 

насыщением к 2014 г. «ядра», нарастанием вовлечения основной группы 

населения и «моста». Прогноз послужил основой планирования, апробации и 

внедрения ряда медико-организационных технологий по привлечению к те-

стированию на ВИЧ  и лечению групп повышенного риска. Благодаря пред-

принятым мероприятиям удалось улучшить прогноз, что подтверждается 

сравнением результатов моделирования до 2010 г. и до 2016 г. По результа-

там прогноза с параметрами инфицирования 2010 г. пораженность ВИЧ-

инфекцией в 2016 г. должна была достигнуть 3117,0 на 100 тысяч населения, 

тогда как реальная пораженность составила 1647,0 на 100 тысяч населения. 

Однако модель прогноза до 2025 г. с качеством приближения моделью по 

данным 2016 г. свидетельствует о возможности увеличения в 1,9 раза чис-

ленности ЛЖВ к 2025 г., что потребует дополнительных организационных и 

финансовых усилий для оказания медико-социальной помощи. 

Основные направления совершенствования и организационного  

обеспечения системы противодействия распространению ВИЧ-

инфекции, разработанные нами по результатам анализа эпидемической си-

туации, организационного развития межведомственной системы на регио-

нальном и муниципальном уровнях и результативности комплекса мероприя-

тий, реализованных в Свердловской области, включают: 

 в сфере первичной профилактики ВИЧ-инфекции – разработку 

единой российской информационной стратегии по ВИЧ-инфекции, 

обеспечение массового информирования всех групп населения с акцентом на 

молодежь, работающее население и группы повышенного риска;  

  в сфере раннего выявления ВИЧ-инфекции – расширение перечня 

контингентов, подлежащих обязательному медицинскому 
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освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию и рекомендуемых для 

добровольного обследования, применение низкопороговых технологий и 

ПЦР-диагностики; 

  в сфере профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку – 

на федеральном уровне установление необходимости обследования половых 

партнеров беременных женщин и проведения антиретровирусной 

профилактики в серодискордантных парах, индивидуальное сопровождение 

беременных с высоким риском передачи ВИЧ ребенку; 

 в сфере оказания медицинской помощи – укрепление пациент-

ориентированной системы непрерывного диспансерного наблюдения, 

внедрение оценки качества медицинской помощи, совершенствование 

нормативной базы по организации медицинской помощи пациентам с ВИЧ-

инфекцией, дополнительные меры социальной поддержки, внедрение единой 

методики мониторинга химиопрофилактики туберкулеза и системы обмена 

персонифицированной информацией, создание федерального центра 

мониторинга ВИЧ с едиными подходами к формированию и анализу учетно-

отчетной документации. 

Для проведения указанных мероприятий предлагается внесение 

соответствующих корректив в нормативно-правовую базу на федеральном и 

региональном уровнях; внести корректировку в федеральные законы и 

нормативные документы в части определения подходов к реализации пункта 

2 статьи 27  Федерального закона от 21.11.2011г № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ответственности за 

невыполнение обязанностей граждан, страдающих ВИЧ-инфекцией); 

соответствующее финансовое обеспечение, которое должно быть 

предусмотрено в расходных обязательствах Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, с 

сохранением субсидий из средств федерального бюджета на профилактику 

ВИЧ-инфекции, целевым региональным финансированием мероприятий по 

обследованию на ВИЧ, выделением бюджетных ассигнований на 

предоставление грантов в форме субсидий учреждениям и организациям, 

работающим в сфере профилактики ВИЧ-инфекции. 
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Таким образом, решение широкого спектра вопросов 

совершенствования системы противодействия распространению ВИЧ-

инфекции является актуальным для регионального и национального 

здравоохранения, а разработанные в процессе данного научного 

исследования методические подходы по указанной проблеме могут быть 

применимы на территориальном и федеральном уровнях управления 

здравоохранением и межведомственного взаимодействия. 
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ВЫВОДЫ 

1. В Свердловской области с 2001 г. отмечается рост распространения 

ВИЧ-инфекции: в 2016 г. уровень пораженности достиг 1647,0 на 100 тысяч 

населения, а первичной заболеваемости – 151,9 на 100 тысяч населения, 

превысив среднероссийские показатели соответственно в 2,8 и 2,7 раза. 

Наиболее высокая пораженность наблюдается в возрастной группе 30–39 лет 

(5809,1 на 100 тысяч населения), среди мужчин (2074,2 на 100 тысяч 

населения), среди ПИН (65,3%), среди беременных женщин (2,0%). 

Преобладает половой путь передачи (54,5%) при сохранении актуальности 

парентерального пути  (43,7%). С 2015 г. отмечается снижение первичной 

заболеваемости – в 2016 г. на 10,6% по сравнению с 2014 г. (р < 0,001) и 

темпа прироста пораженности ВИЧ-инфекцией – с 11,6% в 2013 г. до 7,7% в 

2016 г. (р < 0,001). На распространение ВИЧ-инфекции в регионах с высокой 

пораженностью оказывают влияние социально-экономические факторы: 

заболеваемость наркоманией, «социальная сфера», «качество жизни» и 

«эффективность экономики». 

2. Показатели заболеваемости и смертности при ВИЧ-инфекции в 

Свердловской области превысили соответствующие показатели при 

туберкулезе на 3 года раньше, чем в Российской Федерации (в 2011 и 2012 гг. 

соответственно). Несмотря на регистрацию с 2013 г. отрицательного темпа 

прироста заболеваемости и смертности, показатель заболеваемости в 2016 г.  

превысил среднероссийский в 1,6 раза (86,7 на 100 тысяч населения). 

Расчетный показатель заболеваемости туберкулезом при предположении 

отсутствия когорты ЛЖВ составляет 56,5 на 100 тысяч населения, что в 1,5 

раза ниже имеющегося (86,7).  

Рост доли поздних стадий (с 2005 г. в 9,1 раза) на фоне 

неблагополучной эпидемической ситуации по туберкулезу предполагает 

дальнейший  неблагоприятный прогноз по сочетанной патологии. Между тем 

к 2016 г. время от диагностированной ВИЧ-инфекции до постановки 

диагноза туберкулеза увеличилось на 11,6 месяца по сравнению с 2010 г., 

стабилизировано число случаев туберкулеза в расчете на 1000 ЛЖВ (2011 г. – 
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22,0, 2016 г. – 19,0), доля микобактериальной инфекции как причины смерти 

в общем числе умерших снижена с 43,1% в 2012 г. до 38,7% в 2016 г. (р < 

0,05).  

3. В 2016 г. в структуре смертности от инфекционных и паразитарных 

заболеваний ВИЧ-инфекция составила в России – 52,6%, в Свердловской 

области – 63,2%; средний возраст умерших – 37,5 года. В 2010–2016 гг. 

средняя длительность жизни от регистрации до смерти по причине ВИЧ-

инфекции составила 5,9 года; до смерти от прочих причин – 6,4 года, что 

характеризует ЛЖВ как группу риска в целом по смертности в 

трудоспособном возрасте. Выявлены статистически значимые различия 

между уровнем летальности и иммунным статусом перед началом АРВТ. 

При вирусологической эффективности АРВТ доля умерших пациентов 

составляет 5,6%.  

В регионе с высоким уровнем пораженности ВИЧ-инфекцией общество 

несет потери, обусловленные преждевременной смертностью от ВИЧ-

инфекции трудоспособного населения. В 2016 г. основную долю составляют 

издержки по причине смертности женщин фертильного возраста (69,6%). По-

тери, вызванные смертностью населения трудоспособного возраста, состави-

ли 30,2%, нетрудоспособного - 0,2%. В целях снижения бремени экономиче-

ских потерь общества в результате преждевременной смертности от ВИЧ-

инфекции необходимо выделять приоритет в пользу мероприятий профилак-

тики новых случаев, активного выявления и эффективного лечения женщин 

фертильного возраста 15–49 лет, мужчин трудоспособного возраста и детей.  

4. Система противодействия распространению ВИЧ-инфекции, 

функционирующая на региональном и муниципальном уровнях на основе 

расширенного межведомственного взаимодействия, нормативно-правового и 

организационно-методического обеспечения, координации и мониторинга, 

позволяет обеспечить единое информационное пространство, широкое 

внедрение образовательных программ среди учащихся и работающего 

населения, развитие волонтерской деятельности по профилактике ВИЧ-

инфекции, внедрение комплекса эффективных медико-организационных 

технологий выявления и лечения ВИЧ-инфекции. Результативность 
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мероприятий подтверждена высоким уровнем вовлеченности населения в 

профилактические программы (85,9%), снижением первичной 

заболеваемости и темпа прироста пораженности, а среди новых случаев 

ВИЧ-инфекции – снижением числа пациентов с недавним сроком заражения: 

в 2013 г. доля впервые выявленных ВИЧ-инфицированных с уровнем СD4+-

лимфоцитов более 500 клеток/мкл – 42,0%, в 2016 г. – 35,9 (р < 0,001). 

5. Совершенствование  региональной системы оказания медицинской 

помощи при ВИЧ-инфекции в условиях высокой пораженности населения 

достигается формированием трехуровневой организационно-

функциональной структуры; совершенствованием лекарственного и 

информационного обеспечения на основе мониторинга 

персонифицированных показателей лечебно-диагностических технологий; 

подготовкой кадров, что способствует опережающему достижению целевых 

показателей Государственной стратегии России к 2016 г.: доли ЛЖВ, 

состоящих под диспансерным наблюдением (83,1%); доли ЛЖВ, 

получающих АРВТ от состоящих под диспансерным наблюдением (50,6%).  

Анализ разработанных и реализованных критериев оценки оказания 

медицинской помощи ЛЖВ свидетельствует о достигнутой результативности 

с ростом показателей в 2016 г.: по сравнению с 2011 г.  – срок менее 30 дней 

от получения результатов с низким уровнем CD4+-лимфоцитов до начала 

АРВТ – с 16,5% (95% ДИ: 15,1–18,1) до 21,3% (95% ДИ: 20,1–22,5),  увели-

чение в 1,3 раза (79,0%) от числа всех нуждающихся в АРВТ; по сравнению с 

2015 г. – обследование на иммунный статус – с 82,3% до 90,7% (р< 0,001), 

определение уровня ВН – с 77,6% до 92,8% (р < 0,001). В 2015–2016 гг. – 

рост охвата обследованием на туберкулез до 99,0% по сравнению с 2012–

2014 гг. ( 87,0%, р< 0,001).  Доля пациентов, достигших неопределяемого 

уровня ВН, в 2016 г. составила 87,0%, а доля прервавших лечение снизилась 

до 5,4%. Организация АРВТ и химиопрофилактики туберкулеза позволила 

снизить риск туберкулеза в 2,7 раза (р=0,044), а в сочетании с успешной 

АРВТ – в 6,8 раза (р = 0,006); стабилизирована летальность от туберкулеза 

(2016 г. – 11,3%). При росте пораженности ВИЧ-инфекцией нет роста ле-

тальности от туберкулеза.  
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6. Совершенствование системы оказания медицинской и психолого-

социальной помощи женщинам и детям позволило достичь частоты 

сероконверсии среди контактных беременных 1,5%, уровня перинатальной 

передачи – 1,6%, при достижении неопределяемого уровня ВН не 

зафиксировано случаев передачи ВИЧ. Трехэтапная ППМР позволяет 

сохранить 182 года жизни на каждую 1000 детей. Сочетание расширения 

показаний к экспресс-тестированию и ПЦР, организация обследования 

половых партнеров беременных женщин способствовали снижению частоты 

случаев несвоевременного выявления ВИЧ, как причины отсутствия ППМР: 

в период беременности – в 3,2 раза, в родах – в 2,0 раза, новорожденному – в 

1,8 раза (р < 0,001). Возросла частота ранней (в возрасте до 6 месяцев) 

диагностики ВИЧ-инфекции у рожденных детей до 67,7±4,6%; охват АРВТ 

детей в возрасте до 1 года достиг 88,5%, а охват детей  0-14 лет АРВТ – 

79,8%, что способствовало снижению летальности в 15,2 раза по сравнению с 

2004 годом (до 0,12%). Снижена заболеваемость туберкулезом среди детей с 

ВИЧ-инфекцией в 3,2 раза по сравнению с 2007 г. (р=0,007). Отмечается 

положительная динамика жизнеустройства детей, рожденных от ВИЧ-

инфицированных женщин: за период 2012–2016 гг. взято под опеку в 4,0 раза 

больше детей с перинатальным контактом, чем в 2007–2011 гг., в том числе с 

реализованной передачей ВИЧ – в 4,1 раза; усыновлено соответственно в 4,8 

и 8,0 раза больше.  

7. Анализ затрат здравоохранения на основе выделения моделей 

пациентов в условиях регионов с высоким уровнем пораженности населения 

ВИЧ-инфекцией свидетельствует о целесообразности пересмотра 

действующих (взрослые) и разработки новых (дети, беременные, 

контактные) стандартов оказания медицинской помощи и механизмов их 

финансирования.   

8. Сравнительная интегральная оценка региональных изменений 

показателей эпидемической ситуации, оказания медицинской помощи, 

организации профилактики ВИЧ-инфекции и прогнозирование динамики 

изменения пораженности подтверждают результативность 

функционирования системы противодействия распространению ВИЧ-
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инфекции и свидетельствует о росте числа МО с высоким обобщенным 

интегральным показателем – с 29,0% до 63,8% (рост в 2,2 раза) и увеличении 

доли МО: с относительно благополучной ситуацией - с 33,3% до 49,3% (рост 

в 1,5 раза), высоким уровнем организации профилактических мероприятий - 

с 17,4% до 55,1% (рост в 3,2 раза), высоким уровнем оказания медицинской 

помощи - с 26,1%  до 39,1% (рост в 1,5 раза).  

Прогноз пораженности ВИЧ-инфекцией населения Свердловской обла-

сти до 2025 г. изменен в сторону улучшения, тем не менее, показывает про-

должение роста численности ЛЖВ к 2025 г. Полученные результаты свиде-

тельствуют о необходимости государственного приоритетного подхода для 

реализации комплекса мер социального, правового, экономического характе-

ра с целью усиления превентивных действий по пресечению распростране-

ния наркотиков, снижению рисков заражения в различных группах населе-

ния, финансовой и кадровой поддержки медико-организационных мер, дока-

завших свою эффективность в обеспечении доступности выявления, лечения 

и социальной поддержки ЛЖВ.  

9. Приоритетные направления совершенствования системы 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в регионах с высокой 

пораженностью населения ВИЧ-инфекцией требуют актуализации 

законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы противодействия распространению ВИЧ-инфекции на 

региональном, муниципальном уровнях и реализации комплексных 

межведомственных мер в сфере повышения информированности населения 

по вопросам ВИЧ-инфекции, в том числе среди групп повышенного риска; 

совершенствования раннего выявления ВИЧ-инфекции и организации 

персонифицированного скрининга, с применением низкопороговых 

технологий; организации комплексного междисциплинарного подхода при 

оказании медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией при условии 

улучшения лекарственного, информационного, материально-технического и 

кадрового обеспечения на основе мониторинга выполнения целевых 

показателей; усовершенствования форм ФГСН. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. На федеральном уровне:  

– Расширить полномочия органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов субъектов Российской Федерации в 

системе профилактики ВИЧ-инфекции,  для чего внести следующие 

изменения в статью 17 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: «3) 

информирование населения муниципального образования, в том числе через 

средства массовой информации, о возможности распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое 

на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об 

угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации и финансовое обеспечение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населения и групп 

повышенного риска». 

– Расширить перечень закупаемых диагностических тест-систем: для 

диагностики вторичных и оппортунистических заболеваний (методами ИФА 

и ПЦР), экспресс-тестами, тестами для определения чувствительности к 

препаратам, содержащим абакавир, для чего внести соответствующие 

дополнения в приложение Постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок 

диагностических средств и антиретровирусных препаратов для 

профилактики, выявления, мониторинга и лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также о реализации 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C». 

– Рассмотреть вопрос о формировании федерального резервного фонда 

АРВП с гибким механизмом передачи препаратов между субъектами 

Российской Федерации, ФСИН и ФМБА; внести дополнения в приказы: № 

203н от 10.05.2017 «Об утверждении критериев оценки качества 

медицинской помощи» в части утверждения критериев качества первичной 

consultantplus://offline/ref=0D259327E16B6E667D2112B992D9256E31FDD64EA93EAAF2EDF8BCCA538A6906308881F2F3C52091VEZ2M
consultantplus://offline/ref=0D259327E16B6E667D2112B992D9256E31FDD64EA93EAAF2EDF8BCCA538A6906308881F2F3C52091VEZ2M
consultantplus://offline/ref=0D259327E16B6E667D2112B992D9256E31FDD64EA93EAAF2EDF8BCCA538A6906308881F2F3C52092VEZ6M
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медико-санитарной и специализированной помощи при ВИЧ-инфекции, № 

187н от 14.04.2015 «Об оказании паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению» в части внесения  пациентов с ВИЧ-инфекцией к 

категории пациентов, подлежащих оказанию паллиативной медицинской 

помощи. «Порядок оказания медицинской помощи женщинам с ВИЧ-

инфекцией в период беременности, родов и в послеродовый период» 

дополнить разделом по обследованию половых партнеров, алгоритму 

действий при наличии эпидемиологических показаний к проведению 

химиопрофилактики в учреждениях родовспоможения и определения 

источника финансирования медицинских услуг по тестированию и 

консультированию половых партнеров беременных женщин и контрацепции 

ВИЧ-инфицированных женщин. 

– Внести корректировку в федеральные законы и нормативные 

документы в части определения подходов к реализации пункта 2 статьи 27  

Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (ответственности за 

невыполнение обязанностей граждан, страдающих ВИЧ-инфекцией); по 

расширению обследований на антитела к ВИЧ населения из групп 

повышенного риска инфицирования ВИЧ; провести пересмотр действующих 

и разработать новые стандарты оказания медицинской помощи с учетом 

моделей пациентов; рассмотреть вопрос о механизме финансирования 

стандартов, в том числе  за счет средств ОМС в случае обращения или 

направления ЛЖВ для обследования и лечения иных заболеваний на фоне 

В20-В24; провести усовершенствование ФГСН в части выявления, лечения и 

профилактики ВИЧ-инфекции.  

На региональном уровне в целях выполнения Плана реализации 

Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу: 

 – Применить разработанные и апробированные в Свердловской 

области планы неотложных мероприятий по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции для исполнительных органов государственной власти и 
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муниципальных образований, а также критерии результативности 

деятельности муниципальных образований. Использовать разработанную 

региональную информационную стратегию с созданием экспертного совета, 

утверждением критериев оценки эффективности информационных кампаний.  

– Обеспечить реализацию программ по профилактике ВИЧ-инфекции в 

образовательных учреждениях и среди трудоспособного населения.  

– Организовать волонтерскую деятельность в части информирования 

молодежи по системе «равный обучает равного» и экспресс-тестирования на 

ВИЧ с привлечением волонтеров-медиков. 

– В целях снижения бремени социально-демографических потерь об-

щества в результате преждевременной смертности от ВИЧ-инфекции прио-

ритетными являются мероприятия по профилактике новых случаев инфици-

рования ВИЧ, активному выявлению и качественному лечению женщин фер-

тильного возраста 15–49 лет, мужчин трудоспособного возраста и детей в 

возрасте 0–14 лет. 

– В целях расширения доступа к тестированию и консультированию 

утвердить отдельный тариф ТФОМС на медицинскую услугу 

«Освидетельствование на ВИЧ-инфекцию с проведением до- и 

послетестового консультирования» с учетом возможности оплаты 

врачебного и доврачебного приема (фельдшера). 

– Предусмотреть в региональных программах развития 

здравоохранения в разделе «ВИЧ-инфекция» выделение финансовых средств 

ЦСПИД для обеспечения пациентов с ВИЧ-инфекцией лекарственными 

препаратами и диагностическими средствами; включить расходы в расчет 

стоимости посещения по профилю «Инфекционные болезни, В20–В24» 

(КОСГУ 340).  

– С целью совершенствования выявления и оказания медицинской 

помощи пациентам с сочетанной патологией «ВИЧ + туберкулез» 

использовать единые информационные подходы обмена 

персонифицированными данными между учреждениями здравоохранения 

региона, включая ЦСПИД и противотуберкулезные учреждения. 
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– На уровне медицинских организаций, оказывающих помощь 

больным ВИЧ-инфекцией, использовать разработанные в Свердловской 

области алгоритмы выявления, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции с 

применением информационных технологий и персонифицированного 

подхода к системе мониторинга. 

– Для повышения качества подготовки и улучшения кадрового 

обеспечения медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

ВИЧ-инфекцией, осуществлять профессиональную переподготовку по 

специальности «Инфекционные болезни».  
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Приложения 

 

Приложение 1 

Форма индивидуального электронного бланка направления материала 

от пациента на проведение скринингового исследования на наличие 

антител к ВИЧ 

 

Угловой штамп 

медицинской организации 

Название отделения 
 

Регистрационный номер 

(по списку пациентов) 

НАПРАВЛЕНИЕ* 

материала на проведение скринингового исследования на наличие антител к ВИЧ 

 

Фамилия пациента 

              

Имя 

              

Отчество 

              

Пол (м; ж)_______                       Дата               месяц                 год рождения 

        

Гражданство ______________________________________________________________ 

Адрес (регистрации) _______________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Полис ОМС № 

                

СНИЛС № 

 

Код контингента обследуемого ______________________________________________ 

Срок беременности ________________________________________________________ 

Дата взятия материала «________»______________________20_____г. 

Вид клинического материала: кровь, сыворотка 

Ф.И.О. врача, направившего пациента на обследование 

_________________________________________________________________________ 

подпись____________________ телефон ______________________ 

Госзаказа – (   ) 

ОМС – (   ) 

Договор – (   ) 

Результаты исследования методом ИФА 

(указываются в штампе лаборатории) 
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Приложение 2 

Межведомственный комплексный план  

по первичной, вторичной и третичной профилактике ВИЧ-инфекции  

 

Обоснование: В Свердловской области ситуация по распространению 

ВИЧ-инфекции расценивается как чрезвычайная.  

Высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции поддерживается 

за счет лиц, относящихся к уязвимым ВИЧ-инфекции группам населения и 

группам повышенного риска.  

Выявление, профилактика ВИЧ-инфекции, оказание медицинской и со-

циальной помощи уязвимым группам населения на сегодняшний день крайне 

ограничена в силу «закрытости» данных контингентов для специалистов 

учреждений здравоохранения.  

Не своевременное выявление ВИЧ-инфекции, низкий уровень диспан-

серного наблюдения среди континентов риска, наряду с отсутствием мотива-

ции на изменение рискованного поведения приводят к активной передаче 

ВИЧ-инфекции среди населения области и не позволяют повлиять на сниже-

ние распространенности ВИЧ-инфекции. 

Цель: Взаимодействие различных заинтересованных служб и ведомств 

муниципального образования для решения следующих задач: 

предотвращение новых случаев инфицирования ВИЧ населения муници-

пального образования;  

- раннее выявление ВИЧ-инфекции, особенно среди уязвимых ВИЧ-

инфекции групп населения и групп повышенного риска заражения ВИЧ (по-

требители инъекционных наркотиков, лица, имеющие большое количество 

половых партнеров, половые партнеры ПИН, лица, употребляющие алко-

голь);  

- снижение риска перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребёнку; 

- своевременное начало лечения ВИЧ-инфицированных;   

- улучшение качества жизни и  социализация ВИЧ-инфицированных. 
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Нормативное обеспечение: СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-

инфекции», Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от  13.02.2012  № 16 «О неотложных мерах по противодействию распростра-

нения    ВИЧ-инфекции в Российской Федерации», распоряжение Правитель-

ства Свердловской области от 29.01.2008 №44-РП «О дополнительных мерах 

по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области», 

приказ Министерства социальной защиты населения Свердловской области и 

Министерства здравоохранения Свердловской области от 

16.09.2011/19.09.2011 № 918-П/838 «Об организации взаимодействия систе-

мы органов социальной защиты населения с органами и учреждениями здра-

воохранения по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Сверд-

ловской области» 

№ Наименование ме-

роприятия 

Механизм реализации Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

1. Организация и прове-

дение мероприятий, 

направленных на ин-

формирование и обу-

чение учащихся, спе-

циалистов учрежде-

ний образования по 

вопросам профилак-

тики ВИЧ-инфекции 

В соответствии с приказом 

Министра здравоохранения 

Свердловской области и 

Министра общего и про-

фессионального образова-

ния Свердловской области 

от 01.12.2011 №855-и/1344 

«О внедрении 

программы профилактики 

ВИЧ-инфекции в образова-

тельные учреждения 

Свердловской области» 

Орган управ-

ления образо-

ванием 

 

ОЦСПИД  

Достижение 

95% уровня 

охвата учащих-

ся образова-

тельных учре-

ждений ин-

формацией о 

профилактике 

ВИЧ-инфекции 

2. Выявление (выясне-

ние) факторов инфи-

цирования ВИЧ-

инфекции среди паци-

ентов учреждений 

здравоохранения: 

- употребление психо-

активных веществ 

(ПАВ) пациентом или 

его половым партне-

ром, 

- большое количество 

половых партнеров у 

пациента, 

- ранее пребывание в 

местах лишения сво-

Обучение медицинского 

персонала всех структур-

ных подразделений учре-

ждения здравоохранения по 

вопросам: 

1. сбор данных по наличию 

факторов инфицирования 

ВИЧ-инфекции среди па-

циентов (эпидемиологиче-

ский анамнез), 

2. признаки употребления 

ПАВ, 

3. клинические признаки  

ВИЧ-инфекции 

Руководитель 

учреждения 

здравоохране-

ния 

 

ОЦ СПИД  

100% обследо-

вание на ВИЧ 

лиц, относя-

щихся к груп-

пам высокого 

риска 

 

100% обследо-

вание на ВИЧ 

лиц, стоящих 

на наркологи-

ческом диспан-

серном учете 
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№ Наименование ме-

роприятия 

Механизм реализации Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

боды, 

- беспризорность и 

безнадзорность под-

ростков 

3. Направление на об-

следование на ВИЧ-

инфекцию среди под-

лежащих континген-

тов с проведением до 

и послетестового кон-

сультирования 

1. Обучение медицинского 

персонала всех структур-

ных подразделений учре-

ждения здравоохранения 

методике консультирова-

ния до и после теста на 

ВИЧ. 

2. Внедрение в работу экс-

пресс формы консультиро-

вания – вкладыша в амбу-

латорную карту (историю 

болезни)  

Руководитель 

учреждения 

здравоохране-

ния 

 

ОЦСПИД  

100% проведе-

ние до и после-

тестового кон-

сультирования 

4. Своевременная поста-

новка на диспансер-

ный  учет  в КДК 

(КИЗ) - в течение 30 

дней с момента выяв-

ления ВИЧ-инфекции 

Патронажная работа со-

трудниками КДК (КИЗ) или 

участковой службой 

Руководитель 

учреждения 

здравоохране-

ния 

 

Показатель до-

ходимости 

впервые выяв-

ленных - 80% в 

течение 30 

дней 

5. Подготовк, утвержде-

ние и реализация сов-

местного приказа 

учреждения здраво-

охранения и учрежде-

ния социальной защи-

ты населения 

по взаимодействию в 

части оказания ком-

плексной помощи 

ВИЧ-

инфицированным и 

профилактике ВИЧ 

В соответствии с приказом 

Министерства социальной 

защиты населения Сверд-

ловской области и Мини-

стерства здравоохранения 

Свердловской области от 

16.09.2011/19.09.2011  № 

918-П/838 

Руководитель 

учреждения 

здравоохране-

ния 

Руководитель 

учреждения 

социальной 

защиты насе-

ления 

 

6. Организация деятель-

ности межпрофессио-

нальной команды 

(МПК) в учреждении 

здравоохранения 

Привлечение к работе МПК 

нарколога, фтизиатра, ги-

неколога, психолога, соци-

ального работника. 

При отсутствии социально-

го работника привлечение 

доверенного специалиста 

из учреждения социальной 

защиты. 

Поддержка работы равных 

консультантов и (или) во-

лонтеров 

Руководитель 

учреждения 

здравоохране-

ния 

 

ОЦ СПИД  

Охват диспан-

серным наблю-

дением 85% 

подлежащих 

контингентов с 

выполнением 

действующих 

стандартов. 

Оказание ком-

плексной ме-

дико-

психосоциаль-

ной помощи 

ВИЧ-
7. Взаимодействие  вра-

ча-инфекциониста 

 Руководитель 

учреждения 
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№ Наименование ме-

роприятия 

Механизм реализации Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

КДК (КИЗ) учрежде-

ния здравоохранения 

и доверенных специа-

листов учреждений 

социальной защиты 

населения по оказа-

нию комплексной 

психосоциальной  по-

мощи ВИЧ-

инфицированным 

социальной 

защиты насе-

ления 

Руководитель 

учреждения 

здравоохране-

ния 

 

ОЦСПИД  

инфицирован-

ным пациентам 

8. Выявление (выясне-

ние) факторов инфи-

цирования ВИЧ-

инфекции среди кли-

ентов учреждений со-

циальной защиты, 

проведение мотива-

ционного консульти-

рования, направлен-

ное на обращение в 

учреждение здраво-

охранения для про-

хождения обследова-

ния на ВИЧ 

Обучение специалистов 

учреждений социальной 

защиты различным вопро-

сам ВИЧ-инфекции, в том 

числе по факторам инфи-

цирования, мотивационно-

му консультированию 

Руководитель 

учреждения 

социальной 

защиты насе-

ления 

 

ОЦСПИД 

Увеличение 

уровня обсле-

дования на 

ВИЧ лиц, от-

носящихся к 

группам высо-

кого риска 

9. Привлечение лиц с 

известным ВИЧ-

статусом к диспан-

серному наблюдению 

и регулярному обсле-

дованию у врача ин-

фекциониста 

Патронажная работа соци-

альной службы и взаимо-

действие учреждений соци-

альной защиты населения с 

врачом инфекционистом  

Руководитель 

учреждения 

социальной 

защиты насе-

ления 

Руководитель 

учреждения 

здравоохране-

ния 

ОЦСПИД  

60% эффектив-

ность патро-

нажной работы 

- число при-

шедших после 

активного вы-

зова (числитель 

– пришедшие 

за месяц, зна-

менатель – 

число лиц, с 

которыми был 

контакт) 

10. Выявление (выясне-

ние) факторов инфи-

цирования ВИЧ-

инфекции с последу-

ющим и тестировани-

ем на ВИЧ среди за-

держанных в изолято-

рах временного со-

держания, специаль-

ных приемниках, цен-

трах временной изо-

ляции несовершенно-

Обучение сотрудников тер-

риториального органа МВД 

по различным вопросам 

ВИЧ-инфекции. 

Организация экспресс-

тестирования на ВИЧ-

инфекцию медицинскими 

работниками учреждений 

здравоохранения 

Руководитель 

территориаль-

ного органа 

МВД 

Руководитель 

учреждения 

здравоохране-

ния 

 

ОЦ СПИД  

Увеличение 

уровня обсле-

дования на 

ВИЧ лиц, от-

носящихся к 

группам высо-

кого риска 
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№ Наименование ме-

роприятия 

Механизм реализации Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

летних, приютах для 

беспризорных 

11. Предоставление ин-

формационных мате-

риалов по ВИЧ-

инфекции и прямое 

информирование кли-

ентов о необходимо-

сти и местах тестиро-

вания, с целью про-

филактики професси-

онального заражения 

обучение и регуляр-

ное тестирование на 

ВИЧ-инфекцию 

Обучение сотрудников тер-

риториального органа МВД 

по различным вопросам 

ВИЧ-инфекции. 

Обеспечение специальных 

учреждений информацион-

ными профилактическими 

материалами 

Руководитель 

территориаль-

ного органа 

МВД 

Руководитель 

учреждения 

здравоохране-

ния 

 

ОЦ СПИД  

Профилактика 

ВИЧ-инфекции 

среди групп 

высокого риска 

12. Организация выявле-

ния и первичной про-

филактики ВИЧ-

инфекции среди рабо-

тающей молодежи 

Включение в инструктажи 

по охране труда вопросов 

по профилактике ВИЧ-

инфекции. 

Организация экспресс те-

стирования на ВИЧ. 

Распространение информа-

ционных профилактиче-

ских материалов 

Заместитель 

главы по соци-

альной полити-

ке 

 

ОЦСПИД  

 

 

13. Организация экспресс 

тестирование среди 

различных групп 

населения 

Организация работы мо-

бильного пункта экспресс 

тестирования на ВИЧ 

Заместитель 

главы по соци-

альной полити-

ке 

ОЦСПИД  

 

14. Привлечение средств 

массовой информации 

для проведения разъ-

яснительной работы 

среди населения о ме-

рах личной и обще-

ственной профилак-

тики ВИЧ-инфекции 

Обучение представителей 

средств массовой информа-

ции по проблеме ВИЧ-

инфекции. 

Трансляция видео и аудио-

материалов по профилакти-

ке ВИЧ-инфекции на радио 

и телевизионных каналах, в 

кинотеатрах и т.д. 

Заместитель 

главы по соци-

альной полити-

ке 

 

ОЦСПИД  

Достижение 

95% уровня 

охвата населе-

ния информа-

цией о профи-

лактике ВИЧ-

инфекции 
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Приложение 3 

ПЛАН  

неотложных мероприятий исполнительных органов государственной власти Свердловской области, территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти и федеральных учреждений, расположенных на 

территории Свердловской области, по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на 2016–2020 годы 

Утвержден распоряжением Правительства Свердловской области от 19.09.2016 №860-РП «О дополнительных мерах 

по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 

территории Свердловской области на 2016–2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

мероприятия 

1. Проведение анализа и оценки эффек-

тивности мероприятий, проводимых 

подведомственными учреждениями по 

проблеме ВИЧ-инфекции 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области;  

Министерство общего и профессио-

нального образования Свердловской 

области;  

Министерство социальной политики 

Свердловской области;  

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

Свердловской области;  

Министерство культуры Свердлов-

ской области  

до 01 марта 

года, следу-

ющего 

за отчетным 

представление отчета в адрес председа-

теля координационной комиссии по 

ограничению распространения ВИЧ-

инфекции в Свердловской области 

2. Оказание помощи органам местного 

самоуправления муниципальных обра-

зований, расположенных на террито-

рии Свердловской области, по вопро-

Министерство здравоохранения 

Свердловской области;  

Министерство общего и профессио-

нального образования Свердловской 

постоянно организация и проведение мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции в со-

ответствии с действующим законода-

тельством. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

мероприятия 

сам планирования, организации и вы-

полнения мероприятий по ограниче-

нию распространения ВИЧ-инфекции 

области;  

Министерство социальной политики 

Свердловской области;  

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

Свердловской области;  

Министерство культуры Свердлов-

ской области 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

3. Оказание методической помощи орга-

нам местного самоуправления муни-

ципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской об-

ласти, по разработке и реализации му-

ниципальных программ (подпрограмм) 

по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции  

Министерство здравоохранения 

Свердловской области  

постоянно организация и проведение мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции в со-

ответствии  

с действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

4. Оценка деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных обра-

зований, расположенных на террито-

рии Свердловской области, по ограни-

чению распространения ВИЧ-

инфекции 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области  

до 01 марта 

года, следу-

ющего  

за отчетным 

представление отчета в адрес председа-

теля координационной комиссии по 

ограничению распространения ВИЧ-

инфекции  

в Свердловской области 

5. Разработка и представление на утвер-

ждение председателю координацион-

ной комиссии по ограничению распро-

странения ВИЧ-инфекции в Свердлов-

ской области концепции информиро-

вания населения Свердловской обла-

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

до 01 октября 

2016 года 

создание единого информационного 

пространства для повышения информи-

рованности населения Свердловской 

области о ВИЧ-инфекции. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

мероприятия 

сти по профилактике ВИЧ-инфекции 

на период 2016–2020 годов 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции  

6. Разработка ежегодного плана реализа-

ции концепции информирования насе-

ления Свердловской области по про-

филактике ВИЧ-инфекции  

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

ежегодно, 

до 25 декабря  

создание единого информационного 

пространства для повышения информи-

рованности населения Свердловской 

области о ВИЧ-инфекции. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

7. Реализация концепции информирова-

ния населения Свердловской области 

по профилактике ВИЧ-инфекции на 

период 2016–2020 годов. 

Представление в Министерство здра-

воохранения Свердловской области 

отчета по выполнению ежегодного 

плана реализации концепции инфор-

мирования населения Свердловской 

области по профилактике 

ВИЧ-инфекции  

 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области;  

Министерство общего и профессио-

нального образования Свердловской 

области;  

Министерство социальной политики 

Свердловской области;  

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

Свердловской области;  

Министерство культуры Свердлов-

ской области; 

Министерство промышленности 

и науки Свердловской области; Ми-

нистерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия Сверд-

ловской области; 

Департамент по труду и занятости 

ежегодно, 

до 20 числа 

месяца, сле-

дующего за 

отчетным 

периодом 

создание единого информационного 

пространства для повышения информи-

рованности населения Свердловской 

области о ВИЧ-инфекции. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

мероприятия 

населения Свердловской области 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по 

Свердловской области (по согласо-

ванию); 

Федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской об-

ласти» (по согласованию); 

Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федера-

ции по Свердловской области (по со-

гласованию); 

Свердловский областной Союз про-

мышленников и предпринимателей 

(по согласованию);  

Федерация профсоюзов Свердлов-

ской области (по согласованию); 

Совет ректоров высших учебных за-

ведений Свердловской области 

(по согласованию); 

Совет директоров учреждений сред-

него профессионального образования 

Свердловской области (по согласо-

ванию); социально ориентированные 

некоммерческие организации  

(по согласованию) 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

мероприятия 

8. Проведение анализа выполнения еже-

годного плана реализации концепции 

информирования населения Свердлов-

ской области по профилактике 

ВИЧ-инфекции  

 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

ежегодно, 

до 25 числа 

месяца, сле-

дующего за 

отчетным 

периодом 

создание единого информационного 

пространства для повышения информи-

рованности населения Свердловской 

области о ВИЧ-инфекции. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

9. Разработка и реализация планов неот-

ложных мер по ограничению распро-

странения ВИЧ-инфекции в муници-

пальных образованиях, расположен-

ных на территории Свердловской об-

ласти, с уровнем пораженности ВИЧ-

инфекцией выше 2,5 процента 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области;  

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований, распо-

ложенных на территории Свердлов-

ской области;  

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по 

Свердловской области  

(по согласованию)  

ежегодно, 

до 01 февра-

ля 

представление плана неотложных мер 

по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции на территории муниципаль-

ного образования, расположенного на 

территории Свердловской области, 

в адрес председателя координационной 

комиссии по ограничению распростра-

нения ВИЧ-инфекции в Свердловской 

области 

10. Размещение информации о мерах про-

филактики ВИЧ-инфекции и ссылки на 

сайт государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Сверд-

ловской области «Свердловский об-

ластной центр профилактики и борьбы 

со СПИД» на собственных сайтах и 

сайтах подведомственных учреждений 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области; Министер-

ство общего и профессионального 

образования Свердловской области;  

Министерство социальной политики 

Свердловской области; Министер-

ство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской 

области;  

постоянно организация и проведение мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции в со-

ответствии с действующим законода-

тельством. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 



440 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

мероприятия 

Министерство культуры Свердлов-

ской области 

11. Реализация программы профилактики 

ВИЧ-инфекции в образовательных 

учреждениях Свердловской области, 

утвержденной приказом Министерства 

общего и профессионального образо-

вания Свердловской области и Мини-

стерства здравоохранения Свердлов-

ской области от 01.12.2011  

№ 855-н/1344-п «О внедрении про-

граммы профилактики ВИЧ-инфекции 

в образовательные учреждения Сверд-

ловской области» 

Министерство общего 

и профессионального образования 

Свердловской области;  

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

постоянно  организация и проведение мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции в со-

ответствии с действующим законода-

тельством. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

12. Проведение оценки эффективности 

реализации программы профилактики 

ВИЧ-инфекции в образовательных 

учреждениях Свердловской области, 

утвержденной приказом Министерства 

общего и профессионального образо-

вания Свердловской области и Мини-

стер-ства здравоохранения Свердлов-

ской области от 01.12.2011 № 855-

н/1344-п «О внедрении программы 

профилактики ВИЧ-инфекции в обра-

зовательные учреждения Свердлов-

ской области» 

Министерство общего и профессио-

нального образования Свердловской 

области; 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

ежегодно,  

до 01 марта  

представление отчета в адрес председа-

теля координационной комиссии по 

ограничению распространения ВИЧ-

инфекции в Свердловской области 

13. Оказание содействия подведомствен- Министерство физической культуры, постоянно организация и проведение мероприятий 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

мероприятия 

ным учреждениям в реализации про-

грамм по работе с молодежью в 

Свердловской области, проектов дет-

ских и молодежных общественных 

объединений Свердловской области, 

направленных на противодействие и 

профилактику распространения ВИЧ-

инфекции  

спорта и молодежной политики 

Свердловской области;  

Министерство культуры Свердлов-

ской области 

по профилактике ВИЧ-инфекции в со-

ответствии с действующим законода-

тельством. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

14. Организация размещения в крупных 

торговых объектах информационных 

печатных материалов, видео- и аудио-

роликов по профилактике ВИЧ-

инфекции и наркомании 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия Сверд-

ловской области; 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области  

постоянно организация и проведение мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции в со-

ответствии с действующим законода-

тельством. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

15. Мониторинг реализации на промыш-

ленных предприятиях,  

в организациях и учреждениях Сверд-

ловской области профилактической 

программы по ВИЧ/СПИД в сфере 

труда 

Министерство промышленности и 

науки Свердловской области;  

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области; 

Свердловский областной Союз про-

мышленников и предпринимателей 

(по согласованию);  

Федерация профсоюзов Свердлов-

ской области 

(по согласованию) 

постоянно организация и проведение мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции в со-

ответствии с действующим законода-

тельством. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

16. Рекомендации по включению  

в коллективные договоры предприятий 

Министерство промышленности  

и науки Свердловской области; Де-

постоянно организация и проведение мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции в со-
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

мероприятия 

обязательств по профилактике ВИЧ-

инфекции среди работающих, в том 

числе по добровольному тестированию 

на ВИЧ 

партамент по труду и занятости 

населения Свердловской области; 

Свердловский областной Союз про-

мышленников и предпринимателей 

(по согласованию);  

Федерация профсоюзов Свердлов-

ской области (по согласованию) 

ответствии с действующим законода-

тельством. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

17. Включение вопросов профилактики 

ВИЧ-инфекции в программы учебно-

методического центра Федерации 

профсоюзов Свердловской области 

Федерация профсоюзов Свердлов-

ской области 

(по согласованию) 

постоянно организация и проведение мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции в со-

ответствии с действующим законода-

тельством. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

18. Проведение в рамках гигиенического обучения 

работающих граждан, относящихся к 

декретированным контингентам, занятий  

по профилактике ВИЧ-инфекции 

Федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской об-

ласти» 

(по согласованию) 

постоянно организация и проведение мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции в со-

ответствии с действующим законода-

тельством. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

19. Размещение на информационных стендах 

информации по профилактике ВИЧ-инфекции 

в каждом подразделении полиции  

Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федера-

ции по Свердловской области 

(по согласованию); 

Министерство здравоохранения 

постоянно организация и проведение мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции в со-

ответствии с действующим законода-

тельством. 

Достижение 95-процентного уровня 
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мероприятия 

Свердловской области  охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

20. Организация обучения личного состава 

подразделений полиции  

по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции  

Министерство здравоохранения 

Свердловской области  

постоянно организация и проведение мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции в со-

ответствии с действующим законода-

тельством. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

21. Организация обучения медицинских 

работников учреждений Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Свердловской области по вопросам 

выявления, лечения и профилактики  

ВИЧ-инфекции  

Главное управление Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Свердловской области (по согласо-

ванию);  

Министерство здравоохранения 

Свердловской области  

ежегодно повышение уровня знаний медицинских 

работников учреждений Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Свердловской области по вопросам 

ВИЧ-инфекции 

 

22. Проведение обучающих семинаров и 

индивидуальных консультаций среди 

осужденных, находящихся в учрежде-

ниях Федеральной службы исполнения 

наказаний по Свердловской области, 

по профилактике и приверженности 

лечению ВИЧ-инфекции 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области;  

Главное управление Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Свердловской области (по согласо-

ванию);  

социально ориентированные неком-

мерческие организации  

(по согласованию)  

ежегодно снижение уровня инфицирования ВИЧ 

среди групп высокого риска заражения 

ВИЧ-инфекцией. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата диспансерным наблюдением  

ВИЧ-инфицированных осужденных, 

находящихся в учреждениях Федераль-

ной службы исполнения наказаний по 

Свердловской области 

23. Оказание поддержки  

в распространении ценностно-

Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федера-

постоянно организация и проведение мероприятий 

по профилактике  
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ориентированных программ профилак-

тики ВИЧ-инфекции  

и наркомании, разработанных в рамках 

проекта «Поддержка инициатив рели-

гиозных организаций по противодей-

ствию эпидемии ВИЧ/СПИДа и паллиа-

тивному уходу в Российской Федера-

ции», включающих в себя вопросы по 

профилактике наркомании, ВИЧ-

инфекции и девиантного поведения, 

укреплению навыков здорового образа 

жизни, оказанию помощи ВИЧ-инфици-

рованным и реабилитации наркозави-

симых 

ции по Свердловской области 

(по согласованию);  

Министерство здравоохранения 

Свердловской области  

ВИЧ-инфекции в соответствии  

с действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

24. Подготовка проектов решений о 

нежелательности пребывания (проживания) 

иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации, имеющих 

положительный ВИЧ-статус  

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по 

Свердловской области 

(по согласованию)  

постоянно организация и проведение мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции в со-

ответствии  

с действующим законодательством 

25. Контроль выезда лиц, в отношении которых 

принято решение о нежелательности 

пребывания (проживания), из Российской 

Федерации, при необходимости – 

осуществление мероприятий по депортации 

Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федера-

ции по Свердловской области (по со-

гласованию) 

постоянно организация и проведение мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции в со-

ответствии с действующим законода-

тельством 

26. Проведение мероприятий по преду-

преждению внутрибольничного инфи-

цирования ВИЧ при переливании кро-

ви с использованием короткоживущих 

препаратов крови 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области  

ежегодно предупреждение инфицирования ВИЧ 

при донорстве 
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27. Расширение охвата обследованием на 

ВИЧ-инфекцию населения, в том числе 

в группах высокого риска  

Министерство здравоохранения 

Свердловской области  

ежегодно организация своевременного выявления 

ВИЧ-инфекции.  

Охват скрининговыми обследованиями 

на ВИЧ-инфекцию 27,3 процента насе-

ления  

28. Проведение тестирования на ВИЧ-

инфекцию с использованием быстрых 

тестов среди обучающихся в профес-

сиональных образовательных органи-

зациях и образовательных организаци-

ях высшего образования Свердловской 

области 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области; 

Министерство общего и профессио-

нального образования Свердловской 

области; 

Совет ректоров высших учебных за-

ведений Свердловской области 

(по согласованию);  

Совет директоров учреждений сред-

него профессионального образования 

Свердловской области (по согласо-

ванию)  

ежегодно организация своевременного выявления 

ВИЧ-инфекции среди обучающихся в 

Свердловской области.  

Достижение 30-процентного уровня 

охвата обследованиями на ВИЧ-

инфекцию обучающихся в профессио-

нальных образовательных организациях 

и образовательных организациях выс-

шего образования Свердловской обла-

сти  

29. Проведение тестирования на ВИЧ-

инфекцию с использованием быстрых 

тестов работающих граждан, прохо-

дящих предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области  

ежегодно организация своевременного выявления 

ВИЧ-инфекции среди работающего 

населения Свердловской области.  

Достижение 20-процентного уровня 

охвата обследованиями на ВИЧ-

инфекцию работающих граждан, про-

ходящих предварительные и периоди-

ческие медицинские осмотры 

30. Проведение тестирования на ВИЧ-

инфекцию с использованием быстрых 

тестов лиц, проходящих диспансериза-

Министерство здравоохранения 

Свердловской области  

ежегодно организация своевременного выявления 

ВИЧ-инфекции среди взрослого населе-

ния Свердловской области.  
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цию отдельных групп взрослого насе-

ления Свердловской области 

Достижение 10-процентного уровня 

охвата обследованиями на ВИЧ-

инфекцию лиц, проходящих диспансе-

ризацию отдельных групп взрослого 

населения Свердловской области 

31. Проведение тестирования на ВИЧ-

инфекцию с использованием быстрых 

тестов различных групп населения, в 

том числе работающего населения 

Свердловской области, населения 

групп высокого риска, при профилак-

тических акциях «Узнай свой ВИЧ-

статус» 

Министерство 

здравоохранения Свердловской об-

ласти; 

Министерство промышленности и 

науки Свердловской области;  

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области; 

Свердловский областной Союз про-

мышленников и предпринимателей 

(по согласованию); Федерация проф-

союзов Свердловской области (по 

согласованию)  

ежегодно организация своевременного выявления 

ВИЧ-инфекции среди различных групп 

населения Свердловской области.  

Достижение 16-процентного уровня 

охвата лиц, обследованных с использо-

ванием быстрых тестов при  профилак-

тических акциях «Узнай свой ВИЧ-

статус» 

32. Обследование на ВИЧ-инфекцию лиц, 

помещенных в изоляторы временного 

содержания и специальные приемники 

МВД России по Свердловской обла-

сти, сотрудниками медицинских орга-

низаций Свердловской области  

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

постоянно организация своевременного выявления 

ВИЧ-инфекции среди населения групп 

высокого риска. Достижение 50-

процентного уровня охвата обследова-

ниями на ВИЧ-инфекцию лиц, поме-

щенных в изоляторы временного со-

держания и специальные приемники 

МВД России по Свердловской области 

33. Обеспечение тест-системами и рас-

ходными материалами специальных 

учреждений МВД России по Сверд-

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

постоянно организация своевременного выявления 

ВИЧ-инфекции среди населения групп 

высокого риска.  
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ловской области для обследования на 

ВИЧ-инфекцию лиц, помещенных в 

изоляторы временного содержания и 

специальные приемники МВД России 

по Свердловской области  

Достижение 50-процентного уровня 

охвата обследованиями на ВИЧ-

инфекцию лиц, помещенных в изолято-

ры временного содержания  

и специальные приемники МВД России 

по Свердловской области 

34. Обучение медицинских работников 

специальных учреждений МВД России 

по Свердловской области до- и после-

тестовому консультированию при про-

ведении обследования  

на ВИЧ-инфекцию  

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

постоянно организация своевременного выявления 

ВИЧ-инфекции среди населения групп 

высокого риска.  

Достижение 50-процентного уровня 

охвата обследованиями на ВИЧ-

инфекцию лиц, помещенных в изолято-

ры временного содержания  

и специальные приемники МВД России 

по Свердловской области 

35. Обследование на ВИЧ-инфекцию лиц, 

проходящих медицинское освидетель-

ствование на употребление психо-

активных веществ с немедицинской 

целью 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области  

постоянно организация своевременного выявления 

ВИЧ-инфекции среди лиц, употребля-

ющих психоактивные вещества с неме-

дицинской целью 

36. Расширение охвата антиретровирусной 

терапией пациентов с ВИЧ-инфекцией  

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

постоянно организация своевременного лечения 

больных ВИЧ-инфекцией. 

Достижение 60-процентного уровня 

охвата антиретровирусной терапией па-

циентов с ВИЧ-инфекцией от числа 

ВИЧ-инфицирован-ных, подлежащих 

диспансерному наблюдению 

37. Своевременное обеспечение лекар- Министерство здравоохранения постоянно организация своевременного лечения 
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ственными препаратами  

и диагностическими средствами для 

профилактики и лечения оппортуни-

стических и вторичных заболеваний у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией  

Свердловской области больных ВИЧ-инфекцией.  

Достижение 60-процентного уровня 

охвата антиретровирусной терапией па-

циентов с ВИЧ-инфекцией от числа 

ВИЧ-инфицирован-ных, подлежащих 

диспансерному наблюдению 

38. Организация мероприятий по повыше-

нию приверженности к наблюдению и 

лечению пациентов с ВИЧ-инфекцией 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

постоянно организация своевременного лечения 

больных ВИЧ-инфекцией. Достижение 

60-процентного уровня охвата анти-

ретровирусной терапией пациентов с 

ВИЧ-инфекцией от числа ВИЧ-

инфицирован-ных, подлежащих дис-

пансерному наблюдению 

39. Обеспечение диагностическими тест-

системами для выявления ВИЧ-

инфекции, мониторинга назначения и 

качества антиретровирусной терапии у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

постоянно организация своевременного лечения 

пациентов с ВИЧ-инфекцией 

40. Профессиональная переподготовка 

врачей медицинских организаций 

Свердловской области по специаль-

ности «инфекционные болезни» 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

в течение  

2016 года 

организация своевременного обследо-

вания, лечения и диспансерного наблю-

дения пациентов с ВИЧ-инфекцией 

41. Привлечение к работе  

по приверженности диспансерному 

наблюдению и лечению пациентов с 

ВИЧ-инфекцией равных консультан-

тов 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

постоянно организация своевременного обследо-

вания, лечения и диспансерного наблю-

дения пациентов с ВИЧ-инфекцией.  

Достижение 60-процентного уровня 

охвата антиретровирусной терапией па-

циентов с ВИЧ-инфекцией от числа 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

мероприятия 

ВИЧ-инфицирован-ных, подлежащих 

диспансерному наблюдению 

42. Повышение качества лабораторной 

диагностики в части выявления ВИЧ-

инфекции и выполнения стандартов по 

обследованию пациентов с ВИЧ-

инфекцией 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

постоянно организация своевременного обследо-

вания, лечения и диспансерного наблю-

дения пациентов с ВИЧ-инфекцией.  

Достижение 60-процентного уровня 

охвата антиретровирусной терапией па-

циентов с ВИЧ-инфекцией от числа 

ВИЧ-инфицированных, подлежащих 

диспансерному наблюдению 

43. Обеспечение ВИЧ-инфицированных 

женщин, относящихся к социально уяз-

вимым группам населения, имеющих 

грудных детей, молочными смесями для 

искусственного вскармливания, сред-

ствами контрацепции в целях профи-

лактики инфицирования детей вирусом 

иммунодефицита человека 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области  

постоянно снижение уровня передачи ВИЧ-

инфекции от матери ребенку  

до 2 процентов 

44. Реализация взаимодействия специа-

листов медицинских организаций и 

организаций социального обслужива-

ния граждан при оказании медицин-

ской помощи и социальных услуг 

ВИЧ-инфицированным гражданам 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области; Министер-

ство социальной политики Свердлов-

ской области  

постоянно оказание комплексной медико-

социальной помощи ВИЧ-

инфицированным гражданам. 

Снижение уровня смертности ВИЧ-

инфицированных граждан  

45. Создание единого информационного 

пространства между государственными 

бюджетными учреждениями здраво-

охранения Свердловской области 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

постоянно организация своевременного лечения 

пациентов с ВИЧ-инфекцией.  

Достижение 60-процентного уровня 

охвата антиретровирусной терапией  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

мероприятия 

«Свердловский областной центр про-

филактики и борьбы со СПИД» и «Про-

тивотуберкулезный диспансер» по об-

мену данными о ВИЧ-инфицированных 

пациентах с сочетанной патологией в 

целях своевременной диагностики и 

химиопрофилактики туберкулеза  

и химиопрофилактикой туберкулеза 

среди ВИЧ-инфицированных пациентов  

46. Обеспечение выполнения стандарта 

медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным осужденным, нахо-

дящимся в учреждениях Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Свердловской области 

Главное управление Федеральной 

службы исполнения наказаний  

по Свердловской области 

(по согласованию)  

ежегодно достижение 95-процентного уровня 

охвата диспансерным наблюдением за 

ВИЧ-инфицированными осужденными, 

находящимися в учреждениях Феде-

ральной службы исполнения наказаний  

по Свердловской области 

47. Предоставление субсидии на реализа-

цию программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций по профилактике ВИЧ-

инфекции, в том числе среди населе-

ния групп высокого риска 

Министерство социальной политики 

Свердловской области; 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

постоянно организация и проведение мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции в со-

ответствии с действующим законода-

тельством. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

48. Выделение грантов социально ориен-

тированным некоммерческим органи-

зациям на проведение мероприятий по 

профилактике  

ВИЧ-инфекции 

Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

Свердловской области; 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

ежегодно организация и проведение мероприятий 

по профилактике  

ВИЧ-инфекции в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения Свердловской области 

информацией о профилактике ВИЧ-
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

мероприятия 

инфекции 

49. Оказание помощи организациям, 

предоставляющим услуги по социаль-

ной реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области; 

Министерство социальной политики 

Свердловской области  

постоянно организация и проведение мероприятий 

по профилактике, своевременному вы-

явлению и лечению ВИЧ-инфекции 

среди населения групп высокого риска. 

Достижение 95-процентного уровня 

охвата населения групп высокого риска 

информацией о профилактике  

ВИЧ-инфекции 

 

Приложение 4 

ПЛАН 

неотложных мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в муниципальных образова-

ниях, расположенных на территории Свердловской области, на 2016–2020 годы 

 

Утвержден распоряжением Правительства Свердловской области от 19.09.2016  № 860-РП «О дополнительных ме-

рах по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 

на территории Свердловской области на 2016–2020 годы» 
 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

выполнения  

мероприятия 

1. Обеспечение контроля за организацией и проведением 

мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-
Глава муниципального об-

разования 

постоянно организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

выполнения  

мероприятия 
инфекции среди всех групп населения ствии  с действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения Свердловской области инфор-

мацией о профилактике ВИЧ-инфекции 

2. Обеспечение на территории муниципального 

образования выполнения требований Федерального 

закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в 

части регулярного информирования населения, в том 

числе через средства массовой информации, о 

распространенности ВИЧ-инфекции  

Глава муниципального об-

разования 

постоянно организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения Свердловской области инфор-

мацией о профилактике ВИЧ-инфекции 

3. Подготовка специалистов организаций, 

обеспечивающих проведение профилактических 

мероприятий по ВИЧ-инфекции, на базе 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

Глава муниципального об-

разования 

постоянно организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения Свердловской области инфор-

мацией о профилактике ВИЧ-инфекции 

4. Разработка и реализация муниципальной 

программы (подпрограммы) по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции с учетом 

эпидемической обстановки и организации 

профилактических мероприятий среди насе-

ления возрастной группы от 15 до 55 лет, по-

требителей наркотических средств, и лиц, 

относящихся к группам риска по инфициро-

ванию ВИЧ-инфекцией половым путем 

Глава муниципального об-

разования 

до 01 сен-

тября 

2016 года 

представление отчета в адрес председателя 

координационной комиссии по ограниче-

нию распространения ВИЧ-инфекции в 

Свердловской области о наличии утвер-

жденной действующей муниципальной 

программы (подпрограммы)  

по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции 

5. Реализация концепции информирования 

населения Свердловской области по профи-

лактике ВИЧ-инфекции на период 2016–2020 

годов 

Глава муниципального об-

разования 

постоянно создание единого информационного про-

странства для повышения информирован-

ности населения Свердловской области о 

ВИЧ-инфекции. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

выполнения  

мероприятия 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения Свердловской области инфор-

мацией о профилактике ВИЧ-инфекции 

6. Представление в Министерство здравоохра-

нения Свердловской области отчета по вы-

полнению ежегодного плана реализации 

концепции информирования населения 

Свердловской области по профилактике 

ВИЧ-инфекции  

 

Глава муниципального об-

разования  

ежегодно, 

до 20 числа 

месяца, сле-

дующего за 

отчетным 

периодом  

создание единого информационного про-

странства для повышения информирован-

ности населения Свердловской области о 

ВИЧ-инфекции. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения Свердловской области инфор-

мацией о профилактике ВИЧ-инфекции 

7. Выделение грантов социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям на 

проведение мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции среди работающего населе-

ния, а также среди уязвимых ВИЧ-инфекции 

групп населения  

Глава муниципального об-

разования 

ежегодно организация и проведение мероприятий по 

профилактике, своевременному выявле-

нию и лечению ВИЧ-инфекции в соответ-

ствии  

с действующим законодательством 

8. Организация работы координационной ко-
миссии по противодействию распростране-
нию ВИЧ-инфекции в муниципальном обра-
зовании 

Глава муниципального об-
разования 

ежеквар-
тально 

организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня охвата 
населения Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-инфекции 

9. Разработка плана неотложных мероприятий 
по выявлению, лечению и профилактике 
ВИЧ-инфекции на территории муниципаль-
ного образования 

Глава муниципального об-
разования 

ежегодно,  
до 01 сен-

тября  
 

представление плана неотложных меро-
приятий по выявлению, лечению и профи-
лактике ВИЧ-инфекции на территории му-
ниципального образования в адрес предсе-
дателя координационной комиссии по 
ограничению распространения ВИЧ-
инфекции в Свердловской области  
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

выполнения  

мероприятия 

10. Организация взаимодействия организаций, 
осуществляющих мероприятия по профилак-
тике ВИЧ-инфекции 

Глава муниципального об-
разования 

постоянно организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня охвата 
населения Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-инфекции 

11. Обеспечение поддержки социально ориенти-
рованных негосударственных некоммерче-
ских организаций и общественных объеди-
нений по реализации мероприятий, направ-
ленных на профилактику ВИЧ-инфекции 

Глава муниципального об-
разования 

ежегодно организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня охвата 
населения Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-инфекции 

12. Разработка и издание информационных ма-
териалов по профилактике ВИЧ-инфекции 
для распространения среди различных групп 
населения, в том числе для распространения 
среди населения, обращающегося в меди-
цинские организации 

Глава муниципального об-

разования 

постоянно организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
Достижение 95-процентного уровня охвата 
населения Свердловской области инфор-
мацией о профилактике ВИЧ-инфекции 

13. Анкетирование различных групп населения с 

целью оценки эффективности реализации 

мероприятий по предупреждению распро-

странения ВИЧ-инфекции  

Глава муниципального об-

разования 

до 01 января  

года, следу-

ющего  

за отчетным 

представление отчета в адрес секретаря 

координационной комиссии по ограниче-

нию распространения ВИЧ-инфекции в 

Свердловской области 

14. Обеспечение активного привлечения средств 

массовой информации для проведения разъ-

яснительной работы среди населения о мерах 

личной и общественной профилактики ВИЧ-

инфекции и наркомании, реализации законо-

дательства Российской Федерации в области 

предупреждения распространения социально 

Глава муниципального об-

разования 

постоянно организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения Свердловской области инфор-

мацией о профилактике ВИЧ-инфекции 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

выполнения  

мероприятия 

значимых заболеваний 

15. Размещение информации о мерах профилак-

тики ВИЧ-инфекции и ссылки на сайт госу-

дарственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Свердловской области «Сверд-

ловский областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД» на сайтах администрации 

муниципального образования, муниципаль-

ных учреждений 

Глава муниципального об-

разования 

постоянно организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения Свердловской области инфор-

мацией о профилактике ВИЧ-инфекции 

16. Размещение информационных материалов (в 

том числе аудио-, видеороликов) в муници-

пальных учреждениях, на транспорте, оста-

новочных комплексах, торгово-

развлекательных центрах и местах массового 

пребывания населения 

Глава муниципального об-

разования 

постоянно организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

населения Свердловской области инфор-

мацией о профилактике ВИЧ-инфекции 

17. Анализ деятельности администрации муни-

ципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, по огра-

ничению распространения ВИЧ-инфекции 

Глава муниципального об-

разования 

до 20 января  

года, следу-

ющего  

за отчетным 

предоставление отчета в Министерство 

здравоохранения Свердловской области в 

соответствии с критериями результативно-

сти реализации плана неотложных меро-

приятий по выявлению, лечению и профи-

лактике ВИЧ-инфекции в муниципальных 

образованиях, расположенных на террито-

рии Свердловской области 

18. Обеспечение систематического информиро-

вания главы муниципального образования и 

руководителей заинтересованных служб и 

ведомств о состоянии заболеваемости ВИЧ-

инфекцией с оценкой эпидемической ситуа-

ции и рекомендациями по проведению меро-

Руководитель медицинской 

организации 

не реже 1 

раза  

в 3 месяца 

представление информации в адрес 

главы муниципального образования  
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

выполнения  

мероприятия 

приятий для своевременной корректировки 

планов и территориальных программ профи-

лактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, забо-

леваний, передающихся половым путём, 

наркомании 

19. Реализация в образовательных организациях 

программы профилактики ВИЧ-инфекции  

в образовательных учреждениях Свердлов-

ской области, утвержденной приказом Ми-

нистерства общего и профессионального об-

разования Свердловской области и Мини-

стерства здравоохранения Свердловской об-

ласти от 01.12.2011 № 855-н/1344-п «О внед-

рении программы профилактики ВИЧ-

инфекции в образовательные учреждения 

Свердловской области» 

Руководитель органа мест-

ного самоуправления муни-

ципального образования, 

расположенного на террито-

рии Свердловской области, 

осуществляющего управле-

ние в сфере образования 

постоянно организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

обучающихся в образовательных органи-

зациях Свердловской области информаци-

ей о профилактике ВИЧ-инфекции 

20. Проведение в образовательных организациях 

оценки эффективности реализации програм-

мы профилактики ВИЧ-инфекции в образо-

вательных учреждениях Свердловской обла-

сти, утвержденной приказом Министерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области и Министерства здра-

воохранения Свердловской области от 

01.12.2011 № 855-н/1344-п «О внедрении 

программы профилактики ВИЧ-инфекции в 

образовательные учреждения Свердловской 

области» 

Руководитель органа мест-

ного самоуправления му-

ниципального образования, 

расположенного на терри-

тории Свердловской обла-

сти, осуществляющего 

управление в сфере образо-

вания 

постоянно организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

обучающихся в образовательных органи-

зациях Свердловской области информаци-

ей  

о профилактике ВИЧ-инфекции 

21. Реализация мероприятий по профилактике Руководители органов постоянно организация и проведение мероприятий по 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

выполнения  

мероприятия 

ВИЧ-инфекции в организациях культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной 

политики 

местного самоуправления 

муниципального образова-

ния, расположенного на 

территории Свердловской 

области, осуществляющих 

управление в сфере культу-

ры, физкультуры и спорта, 

молодежной политики  

профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

обучающихся в образовательных органи-

зациях Свердловской области информаци-

ей о профилактике ВИЧ-инфекции 

22. Организация массовых мероприятий по ин-

формированию населения о мерах профи-

лактики ВИЧ-инфекции  

Глава муниципального об-

разования 

постоянно организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охва-

та населения Свердловской области ин-

формацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

23. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику ВИЧ-

инфекции среди работающего населения:  

1) включение в коллективные договоры обя-

зательств по профилактике ВИЧ-инфекции 

среди работающих граждан; 

2) обучение профсоюзного актива, лидеров 

молодежных организаций, инспекторов по 

охране труда и других специалистов органи-

зации профилактики ВИЧ-инфекции на 

предприятии;  

3) включение вопросов по выявлению и 

профилактике ВИЧ-инфекции в вводные  

и повторные инструктажи по охране труда; 

Глава муниципального обра-

зования; 

Профсоюзные организации; 

Руководители предприятий 

 

постоянно организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

работающего населения Свердловской об-

ласти информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

выполнения  

мероприятия 

4) проведение информационной кампании по 

профилактике ВИЧ-инфекции с использова-

нием информационных ресурсов предприя-

тия (сайт, газеты, радио, информационные 

стенды); 

5) проведение интерактивной выставки 

«Помнить. Знать. Жить!»; 

6) консультирование и добровольное тести-

рование на ВИЧ-инфекцию с использова-

нием быстрых тестов 

24. Включение в соглашения муниципальных 

территориальных трехсторонних комиссий 

по регулированию социально-трудовых от-

ношений вопросов профилактики распро-

странения ВИЧ-инфекции 

Глава муниципального обра-

зования 

постоянно организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

работающего населения Свердловской об-

ласти информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

25. Проведение в рамках гигиенического обуче-

ния работающих граждан, относящихся к 

декретированным контингентам, занятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

Филиалы Федерального 

бюджетного 

учреждения здравоохране-

ния «Центр гигиены и эпи-

демиологии  

в Свердловской области» 

 

постоянно организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Достижение 95-процентного уровня охвата 

работающего населения Свердловской об-

ласти информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

26. Проведение информационной кампании по 

привлечению к тестированию на ВИЧ-

инфекцию с использованием быстрых тестов 

обучающихся в профессиональных образо-

вательных организациях и образовательных 

Руководитель управления 

образования 

постоянно организация своевременного выявления 

ВИЧ-инфекции среди учащейся молодежи 

муниципального образования.  

Достижение 30-процентного уровня охвата 

обследованиями на ВИЧ-инфекцию обу-
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

выполнения  

мероприятия 

организациях высшего образования  чающихся 

в профессиональных образовательных ор-

ганизациях и образовательных организа-

циях высшего образования 

27. Проведение информационной кампании по 

привлечению к тестированию на ВИЧ-

инфекцию с использованием быстрых тестов 

работающих граждан, проходящих периоди-

ческие и предварительные медицинские 

осмотры 

Руководитель медицинской 

организации 

постоянно организация своевременного выявления 

ВИЧ-инфекции среди работающего насе-

ления муниципального образования.  

Достижение 20-процентного уровня охвата 

обследованиями на ВИЧ-инфекцию рабо-

тающих граждан, проходящих периодиче-

ские и предварительные медицинские 

осмотры  

28. Проведение информационной кампании по 

привлечению к тестированию на ВИЧ-

инфекцию с использованием быстрых тестов 

лиц, проходящих диспансеризацию отдель-

ных групп взрослого населения Свердлов-

ской области, при профилактических акциях 

«Узнай свой ВИЧ-статус» 

Глава муниципального обра-

зования; 

Руководитель медицинской 

организации 

постоянно организация своевременного выявления 

ВИЧ-инфекции среди работающего насе-

ления муниципального образования.  

Достижение 10-процентного уровня охвата 

обследованиями на ВИЧ-инфекцию лиц, 

проходящих диспансеризацию отдельных 

групп взрослого населения Свердловской 

области 

29. Организация на территории муниципального 

образования «телефона доверия» по вопро-

сам профилактики ВИЧ-инфекции, наркома-

нии и заболеваний, передаваемых половым 

путем  

Глава муниципального обра-

зования; 

Руководитель медицинской 

организации 

постоянно организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-

ствии  с действующим законодательством. 

Достижение 95-процент-ного уровня охва-

та населения Свердловской области ин-

формацией о профилактике ВИЧ-

инфекции 

30. Организация контроля за выполнением усло-

вий, предотвращающих возможность зара-

Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

постоянно организация и проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в соответ-
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

выполнения  

мероприятия 

жения ВИЧ-инфекцией на предприятиях бы-

тового обслуживания, где выполняются ма-

нипуляции, связанные с повреждением кож-

ных покровов и слизистых оболочек  

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Свердловской области 

ствии с действующим законодательством 
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Приложение 5 

КОНЦЕПЦИЯ 

информирования населения Свердловской области  

по профилактике ВИЧ-инфекции на период 2016–2020 годов 

 

Раздел 1. Глоссарий 

АРВТ – антиретровирусная терапия. 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.  

ЕИР – единый информационный ресурс. 

Журналистский пул – группа журналистов различных изданий, объеди-

ненная общей темой, задачей.  

ИК – информационная кампания.  

Контент (англ. content – содержимое) – любое информационно значимое 

наполнение информационного ресурса (например, веб-сайта). 

ЛЖВС – люди, живущие с ВИЧ/СПИД.  

Mедиа – средства распространения информации.  

Мониторинг – процесс систематического или непрерывного сбора и 

анализа информации.  

Объекты, получающие информацию – целевые группы, на которые бу-

дет направлена информационная деятельность.  

ОЦ СПИД – Свердловский областной центр профилактики и борьбы 

со СПИД. 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита.  

СПИД-диссиденты – люди, отрицающие факт существования ВИЧ. 

Субъекты, создающие и распространяющие информацию – авторы и со-

здатели информационных материалов (текстовых, фото, видео, аудио).  

ПИН – потребители инъекционных наркотиков.  

PR (от английского public relations – связи с общественностью) – плани-

руемые продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание 

доброжелательных отношений и взаимопонимания между организацией и 

общественностью.  

 

Раздел 2. Стратегические приоритеты концепции 

Стратегические приоритеты настоящей концепции базируются на основе 

нормативно-правовой базы по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-

инфекции Российской Федерации и Свердловской области. 

При разработке настоящей концепции учитываются социально-

экономические условия, текущая ситуация по ВИЧ-инфекции, опыт инфор-

мационной работы по профилактике ВИЧ-инфекции в Российской Федера-

ции и Свердловской области.  

На каждый год реализации настоящей концепции определяются приори-

тетные направления работы с учетом наиболее актуальных проблем. 
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Положения настоящей концепции не противоречат законодательству 

Российской Федерации о средствах массовой информации, не ограничивают 

свободу средств массовой информации в Российской Федерации и в отноше-

нии средств массовой информации носят рекомендательный характер.  

В то же время данный документ является руководством к действию для 

организаций, вовлеченных в информационно-профилактическую деятель-

ность по ВИЧ/СПИДу, при партнерстве координационной комиссии 

по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской обла-

сти и Министерства здравоохранения Свердловской области. 

 

Раздел 3. Обоснование принятия и реализации концепции 

Принятие настоящей концепции информирования населения Свердлов-

ской области по профилактике ВИЧ-инфекции позволит: 

1) ограничить распространение ВИЧ-инфекции в Свердловской области; 

2) повысить информированность населения Свердловской области 

о профилактике ВИЧ-инфекции; 

3) обеспечить принятие единых стандартов, механизмов, оценки 

и мониторинга информационной работы по профилактике ВИЧ-инфекции; 

4) привлечь к информационной работе все органы и учреждения систе-

мы профилактики, средства массовой информации. 

В Свердловской области на 01.01.2015 зарегистрировано более 73 тысяч 

ВИЧ-инфицированных, в том числе 900 детей в возрасте до 15 лет. Показа-

тель распространенности ВИЧ-инфекции достиг 1700,2 на 100 тысяч населе-

ния, что в 3 раза превышает средний российский уровень (500,0 на 100 тысяч 

населения). По абсолютному числу ВИЧ-инфицированных Свердловская об-

ласть находится на 1 месте среди субъектов Российской Федерации. 

ВИЧ-инфекция регистрируется на всей территории Свердловской обла-

сти с превышением среднего областного показателя распространенности 

в 22 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-

ской области. В 14 муниципальных образованиях, расположенных на терри-

тории Свердловской области, уровень распространенности ВИЧ-инфекции 

расценивается как чрезвычайно высокий (более 2000,0 на 100 тысяч населе-

ния): Североуральский городской округ, Кировградский городской округ, 

Полевской городской округ, городской округ Первоуральск, городской округ 

Среднеуральск, городской округ Верхний Тагил, городской округ Сухой Лог, 

городской округ Верхняя Пышма, Туринский городской округ, городской 

округ Карпинск, городской округ Богданович, Малышевский городской 

округ, городской округ Верхнее Дуброво, Арамильский городской округ. 

Ежегодно растет количество новых случаев ВИЧ-инфекции. 

Ведущей причиной заражения ВИЧ-инфекцией в Свердловской области 

продолжает оставаться внутривенное введение наркотиков при использова-

нии нестерильного инструментария (более 63,0 процента от всех лиц с из-

вестными причинами заражения). Наряду с этим в последние годы в Сверд-

ловской области активизировалась передача ВИЧ-инфекции половым путем. 
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Так, в 2000 году половым путем инфицировались только 4,4 процента граж-

дан, в 2015 году – 44,1 процента. При этом среди мужчин и женщин наблю-

дается сильное различие по причинам инфицирования ВИЧ. Для мужчин ос-

новным способом инфицирования ВИЧ является употребление инъекцион-

ных наркотиков (67,1 процента). Женщины заражаются преимущественно 

половым путем (66,5 процента). 

В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины 

(61,1 процента). Однако удельный вес новых случаев ВИЧ-инфекции среди 

женщин неуклонно возрастает. Так, в 2015 году на долю женщин пришлось 

38,0 процента, что в 1,7 раза превышает уровень 2000 года (22,9 процента). 

При этом в возрастной группе 15–29 лет отмечается превышение случаев 

инфицирования среди женщин по сравнению с мужчинами. 

Феминизация эпидемии ВИЧ/СПИДа ведет к росту числа детей, рож-

денных ВИЧ-инфицированными женщинами. В Свердловской области на 

01.01.2015 родилось 13500 детей от ВИЧ-инфицированных женщин (12 про-

центов от общего числа детей, рожденных в Российской Федерации от ВИЧ-

инфицированных женщин). Диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден 900 детям. 

Весьма актуальным является распространение ВИЧ среди молодых 

людей в возрасте от 18 до 30 лет. Показатель пораженности ВИЧ-

инфекцией в данной возрастной группе достигает 5022,0 на 100 тысяч 

населения (инфицирован каждый 20 житель Свердловской области данной 

возрастной группы).  

Наряду с этим наблюдается смещение выявления новых случаев заболе-

вания в более старшие возрастные группы. 

Так, среди лиц от 30 до 39 лет наблюдается рост показателя первичной 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 5 раз (с 92,4 на 100 тысяч населения 

в 2001 году до 512,7 на 100 тысяч населения в 2015 году), среди граждан 

от 40 до 49 лет в 12 раз (с 14,5 на 100 тысяч населения в 2001 году 

до 173,0 на 100 тысяч населения в 2014 году), среди лиц 50–59 лет в 19 раз 

(с 2,4 на 100 тысяч населения в 2001 году до 45,7 на 100 тысяч населения 

в 2014 году). 

Негативным фактором в распространении ВИЧ-инфекции в Свердлов-

ской области является рост числа впервые выявленных больных на поздних 

стадиях заболевания, в 2014 году на их долю пришлось более 35,0 процента, 

что может свидетельствовать о недостаточном уровне информированности 

населения Свердловской области о необходимости своевременного обследо-

вания на ВИЧ-инфекцию с целью раннего выявления и лечения заболевания. 

Тем не менее, более 60,0 процента вновь выявленных – это больные с недав-

ним сроком инфицирования.  

К концу 2014 года в Свердловской области умерло по разным причинам 

13 500 ВИЧ-инфицированных, в том числе от СПИДа  5150 человек, 

что составило 38,0 процента. 
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При высоком уровне распространения ВИЧ-инфекции среди населения 

Свердловской области не сформировано ответственное отношение к своему 

здоровью, понимание того, что ВИЧ касается каждого.  

Данная ситуация наблюдается при высоком уровне информированности 

населения по различным вопросам ВИЧ-инфекции, что дает основание пред-

положить наличие высокой степени вероятности рискованного поведения 

в отношении инфицирования ВИЧ. 

Проведенное в 2014 году социологическое исследование среди обучаю-

щегося и работающего населения Свердловской области показало: 

71,5 процента работающих и 80,6 процента обучающихся информирова-

ны об эпидемическом распространении ВИЧ-инфекции в Свердловской об-

ласти, однако лишь малая часть опрошенных (31,2 процента работающих 

и 12,1 процента обучающихся) считают, что у них есть риск заражения. 

85,3 процента работающего населения и 87,5 процента обучающихся 

(против 75,1 процента в 2013 году) указывают правильные пути передачи 

ВИЧ-инфекции – половые контакты, использование общего нестерильного 

инструментария для немедицинского введения наркотиков, пирсинг, тату, 

передача ВИЧ-инфекции от матери ребенку. 

Достаточно большой процент респондентов (36,3 процента работающих 

и 26 процентов обучающихся) не знает, где производится тестирование на 

ВИЧ-инфекцию. Это может быть связано с тем, что население Свердловской 

области не ощущает себя в группе риска инфицирования. 

Менее половины опрошенных (49,3 процента работающих 

и 44,2 процента обучающихся) знают, когда именно следует обследоваться 

на ВИЧ. 

Особо следует отметить низкий уровень толерантности к ВИЧ-

инфицированным людям как среди взрослого населения, так и среди под-

ростков и молодежи: 54,2 процента работающих и 67,8 процента обучаю-

щихся считают для себя недопустимым находиться в одном коллективе с 

ВИЧ-инфицированным человеком даже несмотря на то, что они знают об от-

сутствии риска заражения. 

Информационные кампании по профилактике ВИЧ-инфекции 

в Свердловской области проводятся государственным бюджетным учрежде-

нием здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной 

центр профилактики и борьбы со СПИД» (далее – ОЦ СПИД) с 2008 года.  

Основной целью данной работы является достижение необходимого 

уровня информированности населения Свердловской области по проблеме 

ВИЧ-инфекции.  

Реализация информационных кампаний включает: 

1) разработку и тиражирование печатных информационных материалов 

по профилактике ВИЧ-инфекции; 

2) создание, изготовление и размещение видео и аудиороликов 

по профилактике ВИЧ-инфекции; 
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3) создание, изготовление и размещение флеш-роликов и видеороликов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Ин-

тернет); 

4) работу со средствами массовой информации (далее – СМИ); 

5) проведение массовых акций, привлекающих внимание к проблеме 

ВИЧ-инфекции, направленных на раннее выявление ВИЧ-инфекции; 

6) создание информационных ресурсов по профилактике и лечению 

ВИЧ-инфекции (интернет-сайты); 

7) внедрение в деятельность муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области, интерактивной выставки «Пом-

нить. Знать. Жить!» по профилактике ВИЧ-инфекции. 

В ходе реализации информационных кампаний:  

1) разработаны качественные, соответствующие задачам профилактиче-

ской работы и интересные для населения макеты печатных информационных 

материалов, рассчитанные на разные целевые группы. Макеты размещены 

на официальном сайте ОЦ СПИД, доступны для использования;  

2) созданы и функционируют несколько информационных ресурсов, 

обеспечивающих доступ специалистов и различных целевых групп ко всем 

информационным материалам, выпускаемым ОЦ СПИД, а также к достовер-

ной информации, одобренной специалистами, касающейся профилактики и 

лечения ВИЧ-инфекции (www.livehiv.ru – официальный сайт ОЦ СПИД, бо-

лее 700 уникальных посетителей ежедневно; www.teensplus.ru – сайт для 

подростков, живущих с ВИЧ, и их родителей; www.spidolog.ru – сайт о 

ВИЧ/СПИД и гепатитах, концентрирующий информацию о лечении ВИЧ-

инфекции и вирусных гепатитов); 

3) на официальном сайте Министерства здравоохранения Свердловской 

области ежемесячно размещаются новостные блоки, касающиеся темы 

ВИЧ/СПИД, которые активно используются региональными и российскими 

агентствами, формируя актуальную повестку в заявленной тематике. Данная 

схема трансляции новостей позволяет стандартизировать размещаемую на 

различных ресурсах (информационные агентства, официальные сайты учре-

ждений, интернет-СМИ) информацию; 

4) создан логотип ОЦ СПИД  «Знать, чтобы жить!», который активно 

используется как логотип информационных кампаний: знать о ВИЧ-

инфекции, эпидситуации, лечении; знать свой ВИЧ-статус, чтобы жить. По-

слание носит позитивный характер, не отпугивает, а скорее привлекает ауди-

торию; 

5) разработаны и внедрены две уникальные интерактивные формы про-

филактической работы: экспресс-тестирование на ВИЧ среди населения 

и интерактивная мобильная выставка «Помнить. Знать. Жить!», которые 

привлекают внимание к проблеме и представляют достоверную информацию 

ВИЧ/СПИД, соответствующую целям и задачам профилактической работы. 

Все материалы и формы работы рекомендованы к использованию всеми 

субъектами профилактики на региональном и муниципальном уровнях. 

http://www.livehiv.ru/
http://www.teensplus.ru/
http://www.spidolog.ru/
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Наряду с этим в реализации информационных кампаний по профилакти-

ке ВИЧ-инфекции в Свердловской области на современном этапе возникают 

определенные проблемы: 

1) информационное пространство по профилактике ВИЧ-инфекции 

на данный момент является недостаточным, поскольку функционирует толь-

ко за счет ресурсов субъекта профилактики в сфере здравоохранения (Мини-

стерство здравоохранения Свердловской области, ОЦ СПИД); 

2) отсутствуют четкие, понятные информационные стандарты в освеще-

нии проблемы ВИЧ-инфекции;  

3) отсутствует межведомственная координация информационной работы 

на региональном и муниципальном уровнях; 

4) отсутствует возможность размещения социальной рекламы в сред-

ствах массовой информации; 

5) отсутствуют понятные, прозрачные правила и процедуры размещения 

социальной рекламы, в том числе за счет административных ресурсов;  

6) отсутствует система обучения журналистов (особенно муниципаль-

ных СМИ). Многие журналисты готовы делать материалы по теме 

ВИЧ/СПИД, но при этом не представляют весь спектр тем, касающихся 

ВИЧ/СПИД, не знакомы с целями и задачами профилактической работы, не 

знают, как правильно преподнести материал. Отмечены случаи некорректной 

подачи информации в СМИ; 

7) недостаточно используются новые средства массовой информации 

для информирования различных целевых групп (социальные группы и ин-

тернет-сообщества); 

8) существует негласный запрет на освещение наиболее актуального 

способа профилактики передачи ВИЧ-инфекции – использование презерва-

тивов.  

На низкую эффективность реализации информационных кампаний серь-

езное влияние оказывает отсутствие механизма мониторинга и оценки ин-

формационных продуктов и информационных кампаний, разработанных 

и реализуемых различными субъектами профилактики Свердловской обла-

сти, прежде всего на муниципальном уровне. 

При сложившейся ситуации необходимо формирование единого унифи-

цированного комплексного подхода к проведению информационной работы 

по профилактике ВИЧ-инфекции на региональном и муниципальном уровнях 

с участием всех органов и учреждений системы профилактики. 

 

Раздел 4. Цель и задачи концепции 

1. Целью настоящей концепции является создание единого инфор-

мационного пространства для повышения информированности населения 

Свердловской области о ВИЧ-инфекции, что позволит достичь снижения 

распространенности инфекции и ее негативных последствий. 

2. Задачи настоящей концепции:  
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1) объединение всех субъектов профилактики, привлечение новых ре-

сурсов для реализации мероприятий по информированию населения по про-

филактике ВИЧ-инфекции; 

2) создание единого информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу 

в Свердловской области в формате интернет-портала, который будет служить 

первоисточником контента на тему профилактики ВИЧ-инфекции для субъ-

ектов и объектов, включенных в процесс производства, распространения и 

потребления информации; 

3) использование единых стандартов информирования населения по 

профилактике ВИЧ-инфекции; 

4) обеспечение системы мониторинга и оценки информирования населе-

ния по профилактике ВИЧ-инфекции. 

 

Раздел 5. Механизмы реализации концепции 

3. Создание экспертного совета. 

4. Разработка плана реализации концепции, в котором излагаются кон-

кретные направления и мероприятия, сроки, ответственные исполнители, ис-

точники и объем финансирования. План реализации концепции разрабатыва-

ется ежегодно экспертным советом. 

5. Создание и структурирование единой информационной интерактив-

ной базы по профилактике ВИЧ/СПИД с объединением ресурсов всех субъ-

ектов профилактики на официальном сайте ОЦ СПИД. Закрепление за дан-

ным сайтом статуса первоисточника – единого информационного ресурса по 

ВИЧ/СПИДу в соответствии с приложением № 1 к настоящей концепции.  

6. Разработка, внедрение и контроль за соблюдением единых стандартов 

по информированию населения Свердловской области по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с приложением № 2 к настоящей концепции. 

Стандарты должны носить статус правил, обязательных для исполнения при 

создании и продвижении информационных продуктов по ВИЧ/СПИДу: 

стандарт «Антистигма» при создании информационных продуктов, ка-

сающихся уязвимых групп населения;  

стандарты границ для позитивной и негативной информации при осве-

щении темы профилактики ВИЧ-инфекции;  

стандарты соответствия информационных материалов образовательным, 

профессиональным, гендерным, этнокультурным особенностям целевых 

групп;  

стандарты согласования, подтверждения и проверки информации. 

7. Разработка и внедрение системы мониторинга и оценки эффективно-

сти информирования населения по профилактике ВИЧ-инфекции 

в соответствии с приложением № 3 к настоящей концепции: 

разработка индикаторов мониторинга и оценки информирования насе-

ления по профилактике ВИЧ-инфекции;  

определение методов и периодичности сбора информации, а также лиц, 

ответственных за сбор данных;  



468 

 

разработка механизма мониторинга информационных материалов еди-

ной информационной базы;  

разработка механизма получения обратной связи от целевых групп, в 

том числе с использованием новых медиа; 

проведение фокус-групп как неотъемлемой части информационных 

кампаний. 

8. Определение единого информационного послания (например, «Дей-

ствуй, чтобы жить!», «Знай свой ВИЧ-статус!», «Жизнь есть. ВИЧ есть!»). 

9. Разработка направлений информационной кампании по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с приложением № 4 к настоящей концепции. 

10. Информирование населения Свердловской области по профилактике 

ВИЧ-инфекции через все возможные источники информации (телевидение, 

сеть Интернет, печатная продукция, средства радиовещания, средства 

наружной рекламы, информационно-образовательные кампании, телефон до-

верия).  

11. Создание ссылки на профилактику ВИЧ-инфекции на всех офици-

альных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердлов-

ской области, территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти и федеральных учреждениях, расположенных на территории 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-

ственных и муниципальных учреждений системы профилактики.  

12. Обучение журналистов, ответственных специалистов по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции и реализации информационной кампании. 

13. Исполнителями концепции информирования населения по профи-

лактике ВИЧ-инфекции являются: 

1) исполнительные органы государственной власти Свердловской обла-

сти:  

Министерство здравоохранения Свердловской области; 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области; 

Министерство культуры Свердловской области; 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области; 

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-

ловской области; 

Министерство социальной политики Свердловской области; 

Министерство промышленности и науки Свердловской области; 

Министерство транспорта и связи Свердловской области; 

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области; 

Департамент информационной политики Губернатора Свердловской об-

ласти; 
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2) территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-

сти и федеральные учреждения, расположенные на территории Свердловской 

области: 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Свердловской области;  

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Свердловской области; 

учреждения высшего профессионального образования; 

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области; 

4) государственные и муниципальные учреждения, занимающиеся про-

филактикой ВИЧ-инфекции; 

5) Федерация профсоюзов Свердловской области; 

6) Свердловский областной Союз промышленников и предпринимате-

лей; 

7) Совет ректоров высших учебных заведений Свердловской области;  

8) Совет директоров организаций среднего профессионального образо-

вания Свердловской области; 

9) ассоциация студентов Свердловской области; 

10) профсоюзные организации студентов; 

11) средства массовой информации (региональные, муниципальные, 

коммерческие);  

12) рекламные агентства; 

13) предприятия, организации и учреждения; 

14) бизнес-сообщество; 

15) категории населения Свердловской области, наиболее уязвимые ВИЧ.  

14. Информационные кампании – комплексная система мер воздействия 

на определенные группы населения (целевые группы). Целевые группы 

настоящей концепции: 

1) подростки от 15 до17 лет; 

2) молодежь от 14 до 30 лет; 

3) лица старше 30 лет; 

4) женщины от 15 до 49 лет; 

5) группы населения Свердловской области с высоким риском зараже-

ния ВИЧ;  

6) работающее население Свердловской области; 

7) неорганизованная группа населения Свердловской области. 

 

Раздел 6. Реализация концепции 

15. Настоящая концепция рассчитана на период 2016–2020 годов. Еже-

годно разрабатывается план реализации концепции. 

16.Финансирование настоящей концепции осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Свердловской области, бюджетов 

органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
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женных на территории Свердловской области, а также других источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации.  

Объем средств, необходимых для реализации настоящей концепции, уто-

чняется ежегодно при разработке плана реализации настоящей концепции. 

Выделения дополнительных финансовых средств не требуется. 

17. Концепция информирования населения по профилактике ВИЧ-

инфекции в Свердловской области разработана в целях реализации Закона 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах мас-

совой информации», федеральных законов от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ 

«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», 

от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения», от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области», распоряжения Правительства 

Свердловской области от 17.05.2013 № 629-РП «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммуно-

дефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области». 

18. Долгосрочные ожидаемые результаты концепции: 

1) снижение темпов пораженности и первичной заболеваемости ВИЧ-

инфекции в Свердловской области; 

2) снижение доли женщин, вовлеченных в эпидемию ВИЧ-инфекции; 

3) минимизация уровня перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку. 

19. Краткосрочные ожидаемые результаты концепции: 

1) вовлечение всех субъектов профилактики ВИЧ-инфекции в создание 

и функционирование единой системы информирования населения Свердлов-

ской области по ВИЧ-инфекции; 

2) обеспечение государственного контроля за выполнением плана реали-

зации настоящей концепции информирования населения  Свердловской об-

ласти по профилактике ВИЧ-инфекции; 

3) постоянно действующая система мониторинга и оценки реализации 

настоящей концепции информирования населения  Свердловской области по 

профилактике ВИЧ-инфекции; 

4) увеличение числа различных групп населения Свердловской области, 

вовлеченных в информационную кампанию по профилактике ВИЧ-инфекции 

(индикаторный показатель 95,0 процента к 2020 году); 

5) увеличение уровня информированности различных групп населения 

Свердловской области по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции (индика-

торный показатель 95,0 процента к 2020 году); 

6) увеличение охвата ВИЧ-инфицированных, поставленных 

на диспансерный учет в первый год выявления и принимающих АРВТ (инди-

каторный показатель не менее 85,0 процента ежегодно). 



471 

 

Приложение № 1  

к концепции информирования населения  

Свердловской области по профилактике ВИЧ-инфекции  

на период 2016–2020 годов 

 

Единый информационный ресурс по ВИЧ/СПИД 

Главным информационным ресурсом по ВИЧ/СПИД в Свердловской 

области является сайт ОЦ СПИД www.livehiv.ru. Его основная задача – опе-

ративно информировать заинтересованные организации и частные лица 

по указанной тематике. Ресурс носит название «Единый информационный 

ресурс  по ВИЧ/СПИД в Свердловской области» (далее  ЕИР).  

ЕИР является единым для всех организаций и категорий населения 

Свердловской области.  

Основные функции ЕИР: 

1) формирование качественного актуального контента.  

Контент (текст, фото, видео) создается как за счет собственного ресурса, 

так за счет перепечаток (или их адаптаций) с партнерских информационных 

ресурсов;  

2) информационно-просветительская функция.  

ЕИР публикует самые оперативные и актуальные материалы для всех 

участников профилактики ВИЧ-инфекции в Свердловской области. Таким 

образом, постоянное обращение за информацией на ЕИР формирует точку 

зрения читателя, повышает его образовательный уровень, влияет на отноше-

ние к теме ВИЧ; 

3) функция интегрированных коммуникаций – реклама и PR.  

ЕИР является как площадкой социальной рекламы, так и инструментом 

PR. Здесь должны регулярно публиковаться лучшие работы по теме профи-

лактики ВИЧ – плакаты, буклеты, аудио- и видеоролики.  

ЕИР оказывает постоянную PR-поддержку акциям и мероприятиям кам-

пании по профилактике ВИЧ-инфекции в форме анонсов, интервью 

с организаторами, репортажей с места события. Акции получают активную 

информационную поддержку как накануне мероприятия, так и в момент его 

проведения, также публикуются пресс-релизы, аналитические материалы по-

сле события; 

4) ЕИР является главной интернет-библиотекой по профилактике ВИЧ-

инфекции в Свердловской области.  

ЕИР содержит удобный систематизированный по периодам и тематикам 

архив, в котором и специалисты, и обычные читатели могут быстро найти 

необходимую информацию. Кроме того, на ЕИР представлены образцы ре-

кламной продукции – макеты рекламных и информационных материалов, 

аудио- и видеоролики, которые возможно будет использовать без ограниче-

ний участникам различных информационных и PR-кампаний Свердловской 

области;  
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5) ЕИР организует экспорт наиболее актуальных отечественных ин-

формационных материалов на тему профилактики ВИЧ на информационные 

ресурсы Российской Федерации и всего мира.  

Архитектура ЕИР учитывает все основные моменты настоящей инфор-

мационной концепции. В ее основе лежит логичная структура и «дружелюб-

ная» навигация, позволяющая человеку любого уровня интернет-грамотности 

легко ориентироваться в пространстве ЕИР.  

ЕИР выполняет роль интернет-библиотеки и оперативно оборачивает 

значительной объем информации без ущерба для удобства пользователей.  

ЕИР развивается как интерактивная диалоговая площадка, которая поз-

воляет размещать свои блоги широкому кругу лидеров мнений, а также от-

дельные страницы акций и мероприятий.  

ЕИР интегрируется в наиболее популярные социальные сети – 

«В контакте», Facebook, Instagram.  

ЕИР является популярным интернет-ресурсом и рассчитан на широкие 

слои населения, но в то же время значительный акцент сделан на молодежь в 

возрасте от 14 до 30 лет. Вместе с тем, выделяются следующие профессио-

нальные группы потребителей информации ЕИР:  

журналисты, PR-специалисты;  

специалисты министерств и ведомств, так или иначе связанные 

с профилактикой ВИЧ-инфекции;  

медицинские работники;  

специалисты организаций образования, дополнительного образования, 

социального обслуживания населения,  

представители организаций, осуществляющих профилактическую дея-

тельность; 

негосударственные организации.  

Для активного продвижения ЕИР в информационном пространстве 

необходимо регулярное и оперативное обновление его содержания. Это про-

исходит по мере поступления информации, но не реже трех раз в неделю 

на основе согласования публикаций уполномоченным представителем ЕИР. 

Срок согласования оперативных информационных материалов должен со-

ставлять не более одного рабочего дня, согласование аналитических матери-

алов  не более трех рабочих дней.  

Публикация оригинальных материалов ЕИР на других интернет-

ресурсах должно сопровождаться указанием активной ссылки на ЕИР, в пе-

чатных СМИ должен быть указан автор материала, полное наименование 

ЕИР и его адрес в сети Интернет. Например, Алексей Федоров, «Единый ин-

формационный ресурс по ВИЧ/СПИД в Свердловской области» 

(www.livehiv.ru). Условия перепечатки должны быть отражены в нижней ча-

сти главной страницы информационного ресурса.  

Пространство ЕИР является открытым прежде всего для информации 

организаций-партнеров. Объединение информационных усилий всех заинте-

ресованных сторон, унификация коммуникационных посылов, активный об-
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мен методами и формами работы является приоритетной задачей для всей 

кампании профилактики ВИЧ-инфекции в Свердловской области. ЕИР 

и партнерские информационные ресурсы способствуют популяризации 

и продвижению друг друга (обмен баннерами, ссылками). Число информаци-

онных партнеров ЕИР должно постоянно расширяться за счет привлечения 

новых организаций.  

Свои оригинальные новости и материалы (текст, фото, видео) партнеры 

высылают по электронной почте модератору сайта ОЦ СПИД по мере 

их подготовки. Материалы размещаются с указанием автора материала 

и организации, которую он представляет, а также активной ссылки в случае, 

если это интернет-ресурс.  

Информационные материалы (текстовые файлы, оригинал макеты, ви-

део, аудио и рекламные продукты) по ВИЧ/СПИДу, выпущенные организа-

циями-партнерами,  систематизированы по тематическим разделам (моло-

дежь, люди, живущие с ВИЧ, ПИН, все население, СМИ, медицинские ра-

ботники, специалисты учреждений системы профилактики). В разделе указа-

на информация: название материала, тематика материала, организация, обла-

дающая авторскими правами, тираж, целевая аудитория и год издания ин-

формационного материала. Все материалы находятся в открытом доступе.  

Кроме использования информации партнерского пула администратор 

(модератор) ЕИР регулярно проводит мониторинг информационного поля 

Свердловской области и отбирает к публикации наиболее интересные мате-

риалы, связанные с темой профилактикой ВИЧ. Он работает на основании 

адресной базы всех журналистов и наиболее активных блогеров, пишущих на 

указанную тему. Источником информации служат также перепечатки мате-

риалов по профилактике ВИЧ, другой важной информации с различных за-

рубежных специализированных и популярных сайтов.  

ЕИР нуждается в постоянной рекламной и PR-поддержке. Для этого 

необходимо размещать рекламные баннеры на популярных интернет-

площадках, рассчитанных на массового читателя, публиковать PR-материалы 

о ЕИР как в традиционных СМИ (газеты, радио, телевидение), так и в сети 

Интернет. Логотип сайта www.livehiv.ru должен присутствовать на всех ин-

формационных материалах – буклетах, брошюрах, флаерах, банерах, растяж-

ках. Мощным средством продвижения является собственная информацион-

ная активность – чем больше популярных изданий перепечатают оригиналь-

ные материалы ЕИР, тем выше будет его рейтинг и авторитетность в сети 

Интернет. 
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Приложение № 2  

к концепции информирования населения  

Свердловской области по профилактике ВИЧ-инфекции  

на период 2016–2020 годов 

 

СТАНДАРТЫ  

информационных материалов на тему профилактики ВИЧ-инфекции 

1. Публикация фото или видео, мнения или цитаты человека, живущего 

с ВИЧ, должна быть с ним согласована.  

Журналист до выхода в свет материала должен показать финальную 

версию человеку, живущему с ВИЧ, чьи изображение, цитаты, мнение, жиз-

неописание использованы в данной публикации, и получить его визу. В слу-

чае получения отрицательной визы материал не может быть издан.  

2. Запрещено в информационных материалах прямо или косвенно рас-

крывать ВИЧ-статус человека без его письменного согласия как конфиден-

циальную информацию.  

Конфиденциальной или ограниченной для распространения считается 

любая информация, относящаяся к определенному человеку, в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, адрес, семей-

ное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, дохо-

ды. Человек вправе сам определять, что именно он хотел бы отнести к своим 

персональным данным.  

Без согласия человека (или его законных представителей, если он недее-

способен или не достиг 18 лет) распространение его персональных данных не 

допускается.  

3. При публикации статистических данных и информации медицинского 

содержания по ВИЧ/СПИДу обязательна ссылка на официальный источник, 

указание даты публикации данных.  

Официальными источниками статистических данных и информации ме-

дицинского содержания по ВИЧ/СПИДу в Свердловской области являются 

Министерство здравоохранения Свердловской области и ОЦ СПИД.  

4. Нельзя рассматривать в информационных материалах ВИЧ-инфекцию 

как заболевание, не требующее изменения образа жизни.  

ВИЧ-инфекция является серьезным и пока неизлечимым заболеванием. 

В случае определения положительного ВИЧ-статуса человека существуют 

медицинские рекомендации по изменению его образа жизни: правила без-

опасных половых контактов, приверженность наблюдению и  АРВТ, ЗОЖ.  

5. При выпуске информационных материалов на тему профилактики 

ВИЧ-инфекции, предназначенных для длительного многократного использо-

вания большим тиражом, а также информационных материалов, предназна-

ченных для длительного и многократного показа в телеэфире, обязательно 

проведение исследования среди целевых групп населения Свердловской  об-

ласти.  

6. Нельзя употреблять в информационных материалах по профилактике 

ВИЧ-инфекции термины, аббревиатуры, примеры, непонятные целевой группе.  
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7. Нельзя публиковать изображения, иллюстрирующие технологию при-

готовления и употребления наркотиков.  

Частое изображение атрибутов, связанных с приготовлением 

и употреблением наркотиков, может формировать устойчивый интерес 

и любопытство к наркотикам, в особенности у детей и подростков.  

8. Недопустимо рассматривать ВИЧ-статус человека как следствие его 

религиозных убеждений, социального, культурного статуса, сексуальной 

ориентации, национальных, этнических характеристик.  

В ряде публикаций существуют устоявшиеся стереотипы, например, ес-

ли человек принадлежит к «группе риска», то скорее всего, он будет инфици-

рован. Это не так. Кроме того, у людей, не причисляющих себя к уязвимым 

группам, может возникнуть ложное чувство безопасности.  

9. Нельзя использовать в информационных материалах по профилактике 

ВИЧ-инфекции некорректную терминологию. Выражения, не рекомендуе-

мые к использованию в информационных материалах на тему профилактики 

ВИЧ-инфекции, приведены в таблице. 

 

Выражения, не рекомендуемые к использованию в информационных 

материалах на тему профилактики ВИЧ-инфекции 

 

Выражения, не реко-

мендуемые  

к использованию 

Почему не рекомендуется исполь-

зовать эти выражения 

Альтернатив-

ные варианты 

ВИЧ-инфицированный важнее подчеркнуть, что таким за-

болеванием как ВИЧ-инфекция, 

можно управлять и с ним можно 

жить, а не сосредоточивать внима-

ние на том, что данный человек яв-

ляется носителем инфекции 

человек с поло-

жительным ВИЧ-

статусом;  

ВИЧ-

позитивный; че-

ловек, живущий  

III.1 с ВИЧ  

Жертвы СПИДа этот образ наводит на мысль о сла-

бости и беспомощности 

люди, живущие  

с ВИЧ 

Вирус СПИДа  правильное название вируса – ВИЧ.  

СПИД – это синдром, вызываемый 

ВИЧ  

ВИЧ 

Бич, чума, ужасная бо-

лезнь, смертельный 

приговор 

слова основаны на ошибочных 

представлениях о путях передачи 

ВИЧ и сроках жизни людей с ВИЧ.  

«СПИД – чума современности» – 

наиболее устойчивый штамп, по-

явившийся в начале 1980-х годов, 

когда люди еще не знали о причи-

нах и путях распространения ВИЧ, 

нагнетает панику и СПИДофобию  

заболевание, 

эпидемия 
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10. Нельзя использовать изображения символов смерти: гробы, надгроб-

ные кресты, могилы, черепа, скелеты, смерть с косой.  

Изображения символов смерти стигматизируют людей, живущих с ВИЧ, 

вызывают панику и СПИДофобию, что не снижает риск распространения 

ВИЧ и затрудняет проведение эффективной профилактики. 

 

Требования к технологии качественного исследования,  

метод фокус-групп 

Метод фокус-групп относится к качественным методам сбора информа-

ции и базируется на использовании эффекта групповой динамики. Примене-

ние данного метода предполагает групповую дискуссию под руководством 

специалиста (модератора). Основным достоинством данного метода является 

возможность оперативного получения так называемой глубинной информа-

ции в небольшой группе респондентов. Суть метода заключается в том, что 

внимание участников фокусируется на исследуемой проблеме (на стандартах 

информационных материалов) с целью определить отношение к поставлен-

ной проблеме, выяснить мотивацию тех или иных действий.  

Кроме того, данный метод позволяет наблюдать за ходом проведения 

исследования и делать соответствующие выводы. Метод фокус-групп может 

применяться в сочетании с другими методами (как количественными, так 

и качественными) и как самостоятельный метод сбора информации.  

 

Отличительные особенности фокус-групп 

Фокус-группа является качественным методом исследования. Фокус-

группа дает ответы на вопросы «Как именно..?»,  «Почему..?», «Зачем?».  

Особенностью фокус-группы является способ формирования выборки и 

метода сбора информации. В фокус-группе (качественном исследовании) 

применяются методы глубинного группового интервью, позволяющие «вы-

тащить» из респондента информацию, не лежащую на поверхности, показы-

вающую широкий спектр отношения к проблеме.  

Фокус-группа является субъективным методом исследования (в отличие 

от социологического исследования, которое является объективным методом 

сбора и обработки информации). Смысл этого метода в том, что в групповом 

обсуждении респондент включен в общение с себе подобными респондента-

ми. Поэтому психологические барьеры, разделяющие интервьюера 

и интервьюируемого в социологическом опросе, снимаются намного эффек-

тивнее, а эмоциональные реакции намного ярче. Участников фокус-группы 

«фокусируют» на вопросах, интересующих исследователя, с целью получить 

скрытую информацию. 

 
Приложение № 3  

к концепции информирования населения  

Свердловской области по профилактике ВИЧ-инфекции  

на период 2016–2020 годов 
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА  

эффективности информирования населения по профилактике  

ВИЧ-инфекции 

Таблица 1 

Индикаторы и их оценка 
Индикатор  

(Ц–индикатор цели,  

З–индикатор задачи) 

Кто 

отслеживает 

Метод Периодич-

ность сбора и 

анализа дан-

ных 

Ц 1. 

Процент организаций – источников 

информации по теме ВИЧ/СПИДа, 

соблюдающих стандарты информи-

рования населения по профилактике 

ВИЧ-инфекции 

экспертный 

совет по реали-

зации информа-

ционной страте-

гии  

социологическое 

исследование 

один раз  

в 2 года 

З 1.  

Процент информационных материа-

лов, включая методические паке-

ты/пособия для специалистов, мате-

риалов, размещенных на Едином ин-

формационном ресурсе, которые со-

ответствуют разработанным стандар-

там информирования населения по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

администратор 

Единого инфор-

мационного ре-

сурса 

социологическое 

исследование. 

Экспертиза соот-

ветствия материа-

лов специфике 

целевых групп 

один раз  

в 2 года 

З 2.  

Процент несоответствий стандартам 

информирования населения по про-

филактике ВИЧ-инфекции материа-

лов, проведенных конкурсов 

администратор 

Единого инфор-

мационного ре-

сурса 

количественный 

и качественный 

анализ материа-

лов 

один раз  

в год 

З 3. 

Динамика посещений Единого ин-

формационного ресурса 

администратор 

Единого инфор-

мационного ре-

сурса 

анализ статистики 

Единого инфор-

мационного ре-

сурса 

один раз  

в квартал 

З 4.  

Количество внешних ссылок на Еди-

ный информационный ресурс 

администратор 

Единого инфор-

мационного ре-

сурса 

анализ статистики 

Единого инфор-

мационного ре-

сурса 

один раз  

в квартал 

З 5.  

Количество комментариев и обраще-

ний, размещенных на Едином ин-

формационном ресурсе 

администратор 

Единого инфор-

мационного ре-

сурса 

анализ статистики  

Единого инфор-

мационного ре-

сурса 

один раз  

в квартал 

З 6.  

Количество посещений  

на сайты, партнерские  

с Единым информационным ресур-

сом 

администратор 

Единого инфор-

мационного ре-

сурса 

анализ статистики  

Единого инфор-

мационного ре-

сурса 

один раз 

в квартал 

 

Функции экспертного совета по реализации концепции  

информирования населения Свердловской области по профилактике 

ВИЧ-инфекции 
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1. Определение приоритетов. 

2. Разработка ежегодного плана реализации настоящей концепции с 

определением мероприятий, сроков, ответственных исполнителей, источни-

ков и объема финансирования в срок до 25 декабря текущего периода. 

3. Создание и структурирование единой информационной интерактив-

ной базы по профилактике ВИЧ/СПИД с объединением ресурсов всех субъ-

ектов профилактики Свердловской области. 

4. Разработка и контроль за соблюдением единых стандартов информи-

рования населения по профилактике ВИЧ-инфекции. 

5. Разработка и внедрение системы мониторинга и оценки эффективно-

сти информирования населения по профилактике ВИЧ-инфекции. 

6. Определение ежегодного единого информационного послания. 

7. Подготовка отчета о реализации настоящей концепции, включая мо-

ниторинг и оценку с представлением на координационную комиссию по про-

тиводействию распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской области. 

 

Механизм интернет-мониторинга  

8. Цель интернет-мониторинга.  

Информирование населения по профилактике ВИЧ-инфекции в сети Ин-

тернет предполагает установление связей между различными специализиро-

ванными интернет-проектами, а также между этими проектами и ресурсами 

целевых групп с целью формирования эффективного информационного вза-

имодействия (формирования единого информационного пространства), обес-

печивающего:  

создание определенного личностного отношения к проблеме (положи-

тельного отношения к сохранению здоровья и безопасному поведению, толе-

рантного отношения к ВИЧ-положительным людям);  

формирование навыков и моделей безопасного поведения;  

механизм обратной связи между государственными органами 

и организациями и заинтересованными группами населения.  

Средством достижения цели является реализация интернет-проектов, ко-

торые:  

представляют достоверную информацию в области ВИЧ/СПИДа;  

стимулируют интерес отдельных лиц и всего общества к получению ин-

формации о ВИЧ и СПИДе;  

создают дискуссионное поле, которое содействует интенсивному обмену 

информацией по проблеме, что позволяет информировать большее количество 

людей;  

создают возможности взаимодействия и влияния на принятие решений 

субъектами профилактики в области ВИЧ/СПИДа. 

9. Типы информационных проектов и деятельность в сети Интернет.  

Информирование населения по профилактике ВИЧ-инфекции, реализу-

емое в сети Интернет, предполагает два типа информационных проектов:  
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1) информационные ресурсы (специализированные государственные и 

негосударственные веб-сайты, блоги; специализированные разделы на веб-

сайтах организаций и учреждений);  

2) информационные кампании – комплексная система мер воздействия 

на определенные группы населения с помощью различных средств и каналов 

массового и индивидуального информирования и обучения с целью побужде-

ния к принятию новых, полезных для них самих и для общества, моделей пове-

дения в определенной сфере жизни. Информационная деятельность в сети Ин-

тернет предполагает:  

интернет-сопровождение комплексных кампаний;  

специальные интернет-кампании.  

Субъектами информирования населения являются государственные и 

негосударственные организации, средства массовой информации.  

Информирование населения по профилактике ВИЧ-инфекции, реализу-

емое в сети Интернет, предполагает следующие типы деятельности:  

1) создание информационных ресурсов;  

2) проведение информационных кампаний;  

3) обеспечение взаимосвязи и взаимодействия проектов.  

10. Требования к информационным проектам в сети Интернет.  

Требования к информационным интернет-ресурсам:  

1) четкая фиксация миссии ресурса;  

2) четкая фиксация «принадлежности» ресурса (кто создатель ресурса);  

3) четкая фиксация целевой аудитории и соответствие возрастным, ген-

дерным, социальным и прочим характеристикам аудитории;  

4) согласованность стандартов;  

5) включенность в единую концепцию по профилактике ВИЧ-инфекции 

(наличие указаний (ссылок) на ресурсы, основные документы и материалы 

организаций, работающих в данной сфере);  

6) регулярная обновляемость и актуальность ресурса (своевременное ин-

формирование о принятии решений в данной области; информирование 

о кампаниях таким образом, чтобы посетители ресурса могли своевременно 

принять в них участие);  

7) наличие удобного для поиска систематизированного по периодам 

и тематикам архива, в котором пользователь может легко найти необходи-

мую информацию.  

Требования к информационным интернет-кампаниям:  

1) интернет-кампании должны тщательно планироваться заранее и четко 

фиксировать задачу, конкретную целевую группу и сроки проведения;  

2) интернет-кампания должна иметь четкую «прописку» – конкретный 

сайт организации, блог или группу в социальной сети;  

3) на «базовом ресурсе» интернет-кампании должна быть размещена 

информация о целях, целевой группе, сроках кампании, инициаторах кампа-

нии;  
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4) каждая интернет-кампания должна планироваться с учетом всех име-

ющихся программ, планов и проектов в области ВИЧ/СПИДа;  

5) цели и задачи конкретной интернет-кампании не должны вступать 

в конфликт с целями и задачами других кампаний в области ВИЧ/СПИДа;  

6) интернет-кампании должны базироваться на детально разработанном 

плане использования всего разнообразия возможных площадок: сайты, бло-

ги, социальные сети, форумы, которые должны отбираться в зависимости от 

целевой группы и масштаба кампании;  

7) интернет-кампании должны получать информационную поддержку 

от печатных и других средств массовой информации;  

8) проведение интернет-кампании должно завершаться отчетом, разме-

щенным как на «базовом ресурсе», так и на всех площадках, принимавших 

участие в кампании, в печатных и других средствах массовой информации.  

Обеспечение взаимосвязи и взаимодействия проектов (формирования 

единого информационного пространства) предполагает:  

1) выявление региональных и муниципальных ресурсов, связанных 

с проблематикой ВИЧ/СПИДа;  

2) организацию списка рассылки для владельцев и создателей этих ре-

сурсов, информирующего о:  

стандартах в области ВИЧ/СПИДа;  

новых материалах, опубликованных в прессе по проблематике 

ВИЧ/СПИДа;  

деятельности государственных органов и других организаций, работаю-

щих в области ВИЧ/СПИДа; 

3) установление контактов с блогерами, группами в социальных сетях 

с целью вовлечения их в дискуссии по проблемам ВИЧ/СПИДа, предостав-

ление им интересной и актуальной информации в данной области.  

 

 

 

Критерии оценки информирования населения по профилактике  

ВИЧ-инфекции в сети Интернет 

По итогам реализации настоящей концепции в сети Интернет проводит-

ся формативная (сопровождающая) и итоговая оценка проекта. 

Сопровождающее оценивание (формативный мониторинг) осуществля-

ется во время реализации программы (по возможности с самого начального 

момента ее реализации). Оно используется для своевременной обратной свя-

зи на основе полученных (промежуточных) результатов для соответствую-

щих факторов (политических, административных или общественных), чтобы 

создать возможность внесения корректив еще во время реализации програм-

мы. Сопровождающее оценивание также называют мониторингом хода реа-

лизации программы (мероприятия), включает в себя систематический сбор 

данных относительно заданных индикаторов, чтобы обеспечить руководство 
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по ходу программы. Сопровождающее оценивание в данном случае предпо-

лагает собой систематический мониторинг описанных типов деятельности.  

Оценивание каждой кампании в рамках настоящей концепции является 

сопровождающим (форматирующим). Однако с точки зрения конкретной 

кампании такая оценка может рассматриваться как итоговая в том случае, ес-

ли в оценку будет включен критерий эффективности кампании – соответ-

ствие результатов целям кампании. Критерии оценки интернет-кампаний 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Критерии оценки интернет-кампаний 

№ 

п/п 

Критерий Индикатор 

1. «Прозрачность» наличие информации об инициаторах 

наличие информации o миссии 

наличие информации о целевой аудитории 

III.2 наличие информации о масштабе кампании 

2. Соответствие стандартам 

качества информационных 

ресурсов 

в соответствии с приложением № 1 к кон-

цепции информирования населения Сверд-

ловской области по профилактике ВИЧ-

инфекции на период 2016–2020 годов 

3. 

 

 

 

 

 

Использование  

он-лайновых площадок 

 

 

 

 

 

количество других ресурсов по ВИЧ/СПИД, 

подключившихся к кампании 

количество нетематических блогов, инфор-

мирующих о кампании 

количество нетематических групп в соци-

альных сетях, участвовавших в кампаниях 

другие ресурсы, задействованные в кампа-

нии 

4. Информационная поддерж-

ка от печатных и других 

средств массовой информа-

ции 

количество упоминаний о кампании печат-

ных  

и других средств массовой информации 

5. Отчетность наличие отчета на базовом ресурсе 

информация о результатах кампании на 

других тематических ресурсах 

информация о результатах кампании  

в печатных и других СМИ 
 

При оценке сформированности единого информационного пространства применяются критерии, ука-

занные в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Критерии оценки степени сформированности единого  

информационного пространства 

№ Критерий Индикатор 
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п/п 

1. Внешние связи количество дискуссий и сообщений на различных он-

лайновых площадках, которые были инициированы ин-

формацией на тематических ресурсах 

2. Взаимодействи

е 

количество  совместных кампаний, организованных те-

матическими ресурсами по ВИЧ/СПИДу; 

взаимодействие государственных и негосударственных 

организаций; 

поддержка кампаний региональными ресурсами 

количество других ресурсов, подключившихся к кампа-

ниям 

 

В качестве критериев итоговой оценки и их индикаторов информирова-

ния населения по профилактике ВИЧ-инфекции в сети Интернет предлагают-

ся показатели, указанные в таблице 4. 

Таблица 4 

Итоговые критерии оценки и их индикаторов информирования 

населения по профилактике ВИЧ-инфекции в сети Интернет 

№ 

п/п 

Критерий Индикатор 

1. Предоставление досто-

верной информации 

удельный вес (процент) интернет-ресурсов, 

соответствующих стандартам качества ин-

формационных ресурсов 

количество интернет-кампаний, прошедших 

в соответствии со стандартами качества ин-

формационных ресурсов 

2. Стимулирование интереса 

к получению информации 

o ВИЧ  

и СПИДе 

рост посещаемости тематических интернет-

ресурсов по сравнению с началом проекта 

число публикаций со ссылками на интернет-

ресурсы в СМИ 

число ресурсов участников интернет-

кампаний 

число публикаций об интернет-кампаниях в 

печатных и других СМИ 

3. 

 

Создание возможности 

взаимодействия и влия-

ния  

на принятие решений 

субъектами профилакти-

ки в области ВИЧ/СПИДа  

наличие взаимных ссылок 

 

 

Таким образом, исходя из целей информационной деятельности в сети 

Интернет, типов информационных проектов в сети Интернет и требований 
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к ним, интернет-мониторинг и оценка информационных продуктов 

по ВИЧ/СПИДу включает следующие элементы:  

1) базовое исследование (анализ ресурсов и проектов в сети Интернет 

на момент начала реализации настоящей  концепции);  

2) сопровождающее оценивание (формативный мониторинг, который 

проводится ежегодно в соответствии с критериями оценки интернет-

ресурсов, интернет-кампаний и степени сформированности единого инфор-

мационного пространства);  

3) итоговая оценка, направленная на выявление результативности 

и эффективности настоящей концепции, после окончания ее реализации.  
 

Приложение № 4  

к концепции информирования населения  

Свердловской области по профилактике ВИЧ-инфекции  

на период 2016–2020 годов 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению информационных кампаний  

по профилактике ВИЧ-инфекции 

 

Кампания – это совокупность мероприятий, проводимых для достиже-

ния какой-либо важной цели в определенный, ограниченный период времени.  

Информационная кампания (далее – ИК) – это целенаправленная ком-

плексная система информационного воздействия, с использованием различ-

ных средств коммуникации (массовое и индивидуальное информирование и 

обучение) с целью побуждения к принятию новых, полезных для общества 

моделей поведения в определенной сфере жизни.  

Для того чтобы провести информационную кампанию, недостаточно из-

дать печатную продукцию и провести акции, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. Все мероприятия ИК должны быть взаимосвязаны, объ-

единены одной целью, подчинены единой концепции, и выполняться в опре-

деленной последовательности. Все информационные продукты ИК должны 

быть выполнены в едином стиле. ИК должна иметь четкий план на опреде-

ленный временной период.  

Основные положения информационной кампании базируются 

на необходимости изменения модели поведения. Новая актуальная и значи-

мая информация, которую человек получает в результате ИК, становится 

стимулом к изменению поведения, поэтому внимание ИК уделяет в первую 

очередь информированию как основному способу воздействия на целевую 

группу.  

Повышение уровня знаний в определенной области способствует изме-

нению отношения к определенному предмету или явлению и формированию 

навыков поведения, отвечающего целям кампании.  

Информационные кампании в сфере профилактики ВИЧ информируют 

население о том, как сохранить и укрепить здоровье, избежать риска инфици-
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рования, формируют общественное мнение в духе толерантности к людям, 

живущим с ВИЧ.  

Одно из условий эффективности информационной кампании – высокий 

уровень информированности населения о конкретной проблеме, знание кон-

кретных рисков для конкретной целевой группы. Для того чтобы побуждать 

людей к изменению поведения, следует продвигать определенные модели 

поведения, при этом используя нестандартные подходы подачи информации, 

делая безопасный в социальном плане образ жизни модным, престижным.  

В рамках информационных кампаний:  

представляется информация;  

формируется общественное мнение исходя из цели информационной кам-

пании;  

предлагается ситуация выбора для потенциального получателя инфор-

мации для того, чтобы человек осознал себя «в проблеме»;  

предлагается модель поведения;  

предлагается человеку воспользоваться своим правом выбора.  

 

Цель и задачи информационной кампании 

Цели и задачи ИК формулируются таким образом, чтобы было понятно:  

какие знания и каким образом изменяются в результате проведения кам-

пании;  

как изменится отношение целевой группы к проблеме;  

на изменение каких элементов поведения будет направлена кампания;  

что конкретно должно измениться в поведении целевой группы.  

Необходима согласованность ИК с принципами концепции, выработка 

единых информационных посылов с учетом параллельной информационной 

деятельности по профилактике ВИЧ других субъектов. Например, цель и за-

дачи ИК должны быть согласованы с целями и задачами профилактических 

программ, действующих на данный момент в Свердловской области проти-

водействия распространению ВИЧ-инфекции.  

При планировании ИК может помочь схема с условным названием 

«Идеальное поведение», которая проектирует путь идеального с точки зрения 

сохранения физического и нравственного здоровья общества поведения 

и определяет барьеры, которые стоят на пути идеального поведения. 

Существуют такие барьеры, как стигматизация, нормы социального по-

ведения, непонимание риска. Пример идеального поведения человека 

в случае подозрения о возможности инфицирования ВИЧ – прохождение те-

ста на ВИЧ. Для этого человеку необходимо знать информацию о возможном 

риске заражения, признать возможность такого риска (в противовес распро-

страненному убеждению «не может произойти со мной»), прийти в учрежде-

ние здравоохранения и сдать тест. Если где-то существует «пробел», напри-

мер, человек не обладает нужной информацией, боится сдать тест, то это 

мешает идеальному с точки зрения профилактики ВИЧ-инфекции поведе-

нию. Необходимо найти причину, которая обусловила возникновение барье-
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ра, и попытаться устранить ее. Такой подход обеспечивает более адресное 

воздействие и в конечном итоге позволяет тратить средства более эффектив-

но, например, выпускать информационные буклеты для определенной ауди-

тории, давать более конкретную адресную информацию, не «распылять» ин-

формационное воздействие.  

В то же время необходимы и универсальные информационные материа-

лы, содержащие информационный минимум, который должно знать как 

можно большее количество людей.  

 

Целевые группы информационной кампании 

Целевая группа ИК – это группа людей, объединенная общими призна-

ками, на которую направлено воздействие ИК. Например, целевыми группа-

ми ИК могут быть лица, употребляющие инъекционные наркотики, гомосек-

суалисты, женщины, вовлеченные в секс-бизнес, молодежь. Целевые группы 

бывают первичные и вторичные, например, если ИК воздействует на целе-

вую группу молодых людей в возрасте 15–18 лет, то вторичная целевая груп-

па – это их родители, педагоги.  

При подготовке информационных материалов ИК следует учитывать 

возрастные, социальные и прочие аспекты целевой группы. Например, ди-

зайнер работал над брошюрой для ВИЧ-положительных будущих матерей. 

Для этой работы с помощью конкурса из 27 кандидатов был выбран дизай-

нер, имеющий свой творческий стиль. Перед работой с ним была проведена 

беседа, во время которой дизайнеру объяснили специфику литературы для 

беременных, попросили представить беременных ВИЧ-позитивных женщин: 

они боятся того, что ждет их впереди, нуждаются в поддержке, нужно их 

ободрить, научить защищать себя и своего ребенка. Посоветовали нежную, 

«весеннюю» цветовую гамму. После серии доработок и тестирования на це-

левой аудитории дизайн был выполнен в стиле, который отвечал требовани-

ям данной продукции. В данном случае были выполнены требования заказ-

чика и учтены потребности целевой аудитории. Тот же самый алгоритм мож-

но использовать при подготовке любых информационных продуктов в рам-

ках ИК (билборды, ролики).  

При подготовке материалов следует соблюдать границы позитивной 

и негативной подачи информации, избегать запугивающего или, напротив, 

легкомысленного тона. Опыт профилактических мероприятий в нашей 

стране и за рубежом показывает, что практически все кампании по измене-

нию поведения начинались с попыток воздействовать на население с помо-

щью страха. Попытки изменить поведение через запугивание имеют под со-

бой интуитивную основу, так как люди знают, насколько сильно чувство 

страха, и надеются с его помощью быстро воздействовать на ситуацию. 

Страх действительно способен действовать очень быстро, но не всегда эф-

фективно. Известно, что первые информационные кампании на тему профи-

лактики ВИЧ-инфекции разрабатывали, опираясь на мнение о том, что чем 
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больше нагнетается страха, тем сильнее и эффективнее будет воздействие та-

кой информации.  

Отсюда и родился устойчивый штамп, который до сих пор продолжают 

употреблять в публикациях: «СПИД – чума XX века». В то же время нача-

лась образовательная работа среди населения: людям объясняли опасность 

беспорядочных половых связей, инъекционного употребления наркотиков. 

Наиболее типичной формой информационного воздействия стало образное 

описание опасностей ВИЧ-инфекции, подкрепленное «эмоциональным» ви-

зуальным рядом.  

Однако массовое внедрение информационного посыла о катастрофиче-

ских опасностях СПИДа повлияло на поведение людей не так, как ожида-

лось. Например, молодые люди подспудно отвергали ассоциации между по-

ловыми отношениями и смертельной опасностью. Излишнее запугивание 

привело лишь к тому, что люди «закрывались» от проблемы («этого просто 

не может произойти со мной», «если я верю своему партнеру, то он (или она) 

не может быть инфицированным), но не отказывались от рискованного пове-

дения. Подобная пропаганда оказала незначительное влияние на склонность 

молодых людей вступать в случайные половые связи.  

Однако это не значит, что об опасности ВИЧ вообще не нужно говорить. 

Самая большая опасность – впасть в ту или иную крайность в оценке серьез-

ности данной проблемы.  

Эффективно, если уровень страха соответствует реальной опасности. 

Угроза заражения воспринимается целевой группой как реальная в силу того, 

что ее представители практикуют рискованное поведение (например, являются 

потребителями инъекционных наркотиков) и четко это осознают. В противном 

случае люди будут считать, что СПИД им не грозит. При этом помимо апел-

ляции к чувству страха, послание должно содержать совет, как избежать опас-

ности, а целевая группа считать предлагаемые меры предосторожности эф-

фективными. Например, наступление таких последствий, как смерть и бо-

лезнь, является слишком отдаленным и туманным для молодых людей. Более 

непосредственным и эмоционально воздействующим для такой целевой груп-

пы, как молодежь, является страх нарушить групповые нормы или подверг-

нуться остракизму со стороны сверстников.  

Если мы хотим сделать привлекательными способы защиты от ВИЧ, то 

мы можем, например, говорить о верности одному партнеру таким языком, 

который поймут молодые люди, только начинающие половые отношения, и с 

помощью тех людей, которым молодежь доверяет.  

 

Идеи и послания информационной кампании 

ИК призваны воздействовать на целевые группы, пропагандируя опре-

деленные модели или нормы поведения. Чтобы пропагандировать данные 

нормы, необходимо сделать их привлекательными для целевой аудитории. 

Следовательно, нужно предложить целевой группе определенную модель по-

ведения и показать на примерах как она действует.  
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Для этого нужно определить, какую пользу получит целевая аудитория, 

если будет следовать декларируемой норме, как донести до представителей 

целевой группы необходимость и полезность данной нормы поведения. По-

сле этого необходимо сформулировать норму поведения так, чтобы она зву-

чала как призыв к действию. Это и будет посланием ИК. Например, одно из 

посланий ИК «Знать, чтобы жить!»  знать о ВИЧ, знать свой ВИЧ-статус, 

знать ВИЧ статус партнера, знать о лечении, чтобы жить.  

 

Каналы и средства коммуникации 

Воздействие ИК более сфокусировано при направленности на целевую 

группу. Например, при работе с подростками необходимо определить, где 

удобно с ними работать: там, где они учатся или отдыхают. Необходимо 

также определить, какие каналы коммуникаций для них наиболее удобны. 

Здесь нужно использовать данные исследований в этой области.  

При выборе типа социальной рекламы необходимо учитывать доступ 

канала информации к целевой аудитории и авторитетность такого канала. 

Например, молодежь использует информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» (далее – сеть Интернет) чаще, чем взрослые люди.  

 

Виды мероприятий информационной кампании 

1. Акции.  

Акции могут быть самых разных форматов. Важно искать нестандарт-

ные решения. Например, для молодежи популярны такие формы, как флеш-

моб, интернет-игра.  

2. Работа со средствами массовой информации (далее – СМИ).  

Работа со СМИ должна быть регулярной. На протяжении ИК должна 

быть реализована серия пресс-мероприятий (пресс-конференции).  

3. Выпуск рекламной аудио, видео, печатной, сувенирной продукции.  

Все материалы ИК должны иметь единое дизайнерское решение, ис-

пользовать одни и те же узнаваемые слоганы, при необходимости иметь об-

щее звуковое сопровождение. При создании, продвижении информационных 

материалов ИК, оценке их воздействия на целевую аудиторию следует поль-

зоваться технологией фокус-групп.   

4. Новые медиа. 

Как правило, в ИК используются традиционные медиа федерального 

и регионального значения: телеканалы, радиостанции, печатные СМИ. Одна-

ко в последнее время все большую популярность приобретают нетрадицион-

ные новые медиа:  

сеть Интернет – один из демократических видов коммуникации, доступ-

ных всем социальным группам. Социологи отмечают, что главным образом 

люди ищут информацию, связанную с их профессиональной деятельностью, 

используют сеть Интернет для интенсивной коммуникации с коллегами, дру-

зьями и знакомыми;  
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социальная сеть – интерактивный многопользовательский сайт с воз-

можностью указания какой-либо информации об отдельном человеке, по ко-

торой страницу с информацией о пользователе смогут найти другие участни-

ки социальной сети. Одна из черт социальных сетей – это система «друзей» и 

«групп». Социальная сеть облегчает создание персонального профиля и вир-

туальных взаимоотношений. Социальные сети используются для поиска лю-

дей со схожими интересами и создания сообщества, объединенного общими 

интересами.  

 

Оценка эффективности информационной кампании 

ИК является организованной системой, а не просто набором акций. Ме-

роприятия ИК взаимосвязаны, объединены одной целью и выполняются в 

определенной последовательности. ИК имеет четкий план на определенный 

временной период. Поэтому крайне важно проводить оценку информацион-

ного воздействия, чтобы понять, насколько эффективно использованы сред-

ства ИК, «сработала» ли кампания, стоит ли ее продолжать, какие корректи-

вы можно внести в последующие ИК. Идеально, если оценка проводится не 

только по итогам, но и на ключевых этапах реализации ИК. Во время оценки 

сравниваются исходные и достигнутые в рамках ИК качественные и количе-

ственные показатели.  

Количественные показатели: количество человек, принявших участие в 

акции, получивших информационный материал, количество материалов, вы-

шедших в СМИ.  

Качественны показатели оценивают отношение целевой аудитории к 

кампании в целом и к ее компонентам.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертном совете по реализации концепции информирования насе-

ления Свердловской области по профилактике ВИЧ-инфекции  

на период 2016–2020 годов 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Экспертный совет по реализации концепции информирования населе-

ния Свердловской области по профилактике ВИЧ-инфекции на период 2016–

2020 годов (далее – экспертный совет) является постоянно действующим ко-

ординационным органом по обеспечению согласованных действий 

и консолидации усилий заинтересованных министерств и ведомств, негосу-

дарственных некоммерческих организаций, общественных объединений, 

средств массовой информации, рекламных агентств по созданию единого 

информационного пространства по профилактике ВИЧ-инфекции на терри-

тории Свердловской области. 

2. В своей деятельности экспертный совет руководствуется законода-

тельством Российской Федерации и Свердловской области, настоящим по-

ложением. 
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Глава 2. Задачи экспертного совета 

3. Задачами экспертного совета являются: 

1) оценка ситуации по ВИЧ-инфекции, разработка предложений и пла-

нов в области информирования населения по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции; 

2) координация действий заинтересованных министерств и ведомств, не-

государственных некоммерческих организаций, общественных объединений, 

средств массовой информации, рекламных агентств по созданию единого 

информационного пространства по профилактике ВИЧ-инфекции на терри-

тории Свердловской области.  

 

Глава 3. Функции экспертного совета 

 4. Функциями экспертного совета являются:  

1) определение приоритетов информирования населения по профилак-

тике ВИЧ-инфекции в Свердловской области на год; 

2) разработка ежегодного плана реализации концепции информирования 

населения Свердловской области по профилактике ВИЧ-инфекции 

с определением конкретных направлений и мероприятий, сроков, ответ-

ственных исполнителей, источников и объема финансирования в срок до 25 

декабря текущего года; 

3) создание и структурирование единой информационной интерактивной 

базы по профилактике ВИЧ/СПИД с объединением ресурсов всех субъектов 

профилактики на территории Свердловской области; 

4) разработка и контроль за соблюдением единых стандартов информи-

рования населения по профилактике ВИЧ-инфекции; 

5) разработка и внедрение системы мониторинга и оценки эффективно-

сти информирования населения по профилактике ВИЧ-инфекции; 

6) определение ежегодного единого информационного послания; 

7) представление в координационную комиссию по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской области ежегодного отчета 

о реализации концепции информирования населения по профилактике ВИЧ-

инфекции, включая мониторинг и оценку. 

 

Глава 4. Полномочия членов экспертного совета 

5. Экспертный совет состоит из председателя экспертного совета, со-

председателя экспертного совета, заместителя председателя экспертного со-

вета, секретаря экспертного совета, членов экспертного совета. 

К компетенции председателя экспертного совета относится: 

1) организация работы экспертного совета; 

2) представление интересов экспертного совета в отношениях с юриди-

ческими и физическими лицами, а также учреждениями и организациями в 

Свердловской области и за ее пределами; 

3) контроль за деятельностью членов экспертного совета; 
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4) организация формирования и утверждения состава рабочих групп из 

числа членов экспертного совета для осуществления функций, возложенных 

на экспертный совет; 

5) согласование и (или) утверждение документов по реализации концеп-

ции информирования населения Свердловской области по профилактике 

ВИЧ-инфекции. 

В случае временного отсутствия председателя экспертного совета, обя-

занности председателя экспертного совета исполняет заместитель председа-

теля экспертного совета или сопредседатель экспертного совета по решению 

председателя экспертного совета. 

Организацию документооборота осуществляет секретарь экспертного 

совета. 

Права и обязанности членов экспертного совета: 

член экспертного совета, исходя из задач, возложенных на экспертный 

совет, обязан: 

1) выполнять поручения и указания председателя экспертного совета; 

2) принимать участие в заседаниях экспертного совета и рабочих групп; 

3) осуществлять иные указания и поручения председателя экспертного 

совета, направленные на обеспечение исполнения функций экспертного со-

вета. 

 

Глава 5. Организация деятельности экспертного совета 

6. Экспертный совет имеет право: 

1) заслушивать на заседаниях экспертного совета должностных лиц тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, испол-

нительных органов государственной  власти  Свердловской области 

и органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской области, по вопросам выполнения кон-

цепции информирования населения по профилактике ВИЧ-инфекции; 

2) привлекать специалистов территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

учебных заведений, средств массовой информации, рекламных агентств, 

предприятий для реализации концепции информирования населения по про-

филактике ВИЧ-инфекции; 

3) создавать рабочие группы для подготовки материалов, проектов 

и предложений по основным направлениям своей деятельности. 

7. Экспертный совет рассматривает и решает вопросы, относящиеся к 

его компетенции. 

8. Заседания экспертного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. Повестку заседания формирует секретарь экспертного 

совета. 
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9. Решения экспертного совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов экспертного совета. При равном коли-

честве голосов «за» и «против» решающим является голос председатель-

ствующего. 

10. Решения экспертного совета носят рекомендательный характер и 

оформляются протоколом, который подписывается председательствующим и 

секретарем экспертного совета. 
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Приложение 6 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР  

ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО 

по проведению на предприятиях Свердловской области мероприятий  

по профилактике ВИЧ-инфекции 
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Введение  

Руководство по проведению на предприятиях Свердловской области ме-

роприятий по профилактике ВИЧ-инфекции подготовлено в целях реализа-

ции требований Федерального закона от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О пре-

дупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызы-

ваемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Свода прак-

тических правил Международной организации труда по вопросу профилак-

тики ВИЧ/СПИДа в сфере труда от  22 мая 2001 года, Санитарных правил 

3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».  

 

Руководство подготовлено ГБУЗ Свердловской области «Свердловский 

областной центр профилактики и борьбы со СПИД» (далее ОЦ СПИД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



494 

 

Обоснование проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции 

В Свердловской области эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции 

расценивается как чрезвычайная. Показатель распространенности ВИЧ-

инфекции превышает среднероссийский уровень в 3 раза. По абсолютному 

кумулятивному числу ВИЧ-инфицированных Свердловская область занимает 

1 место среди всех регионов Российской Федерации.   

 Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются на всей территории Свердлов-

ской области. В 22 муниципальных образованиях уровень пораженности 

ВИЧ-инфекцией  превышает 2% от всего населения.  

Эпидемия ВИЧ-инфекции в Свердловской области перешла в генерали-

зованную стадию своего развития, когда поражаются все возрастные и соци-

альные группы населения и передача ВИЧ-инфекции осуществляется пре-

имущественно половым путем. 

Наибольшую долю ВИЧ-инфицированных составляют лица молодого 

трудоспособного возраста от 18 до 39 лет. В данной возрастной группе с 

ВИЧ-инфекцией живет каждый 25 человек.  

Стремительный исход заболевания у молодых, трудоспособных ВИЧ-

инфицированных граждан может существенным образом отразиться на демо-

графической и экономической ситуации  Свердловской области. 

 Все достижения в увеличении ожидаемой продолжительности жизни 

могут быть отброшены на 15 лет, а средняя продолжительность жизни может 

быть на 4-5 лет меньше, чем при отсутствии эпидемии. 

Международный опыт свидетельствует, что эпидемия негативно влияет 

на финансовый климат в стране, на состояние рынков рабочей силы и на эко-

номику в целом. В России и Свердловской области эпидемия уже отвлекает 

ресурсы на лечение и уход за больными. В Свердловской области ежегодно 

на лечение  ВИЧ-инфицированных затрачивается более 1 млрд. рублей.  

Тогда как затраты на профилактику ВИЧ-инфекции составляют не более 

10 рублей  на 1 человека в год. 

В связи с тем, что на сегодняшний день развитие ВИЧ-инфекции являет-

ся процессом необратимым, единственной мерой ограничения распростране-

ния ВИЧ-инфекции является профилактика – информирование население о 

проблеме ВИЧ-инфекции и методах защиты.  

 

Цель проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на 

предприятии 

Снижение количества новых случаев ВИЧ-инфекции среди работающе-

го населения Свердловской области.   

Задачи проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на 

предприятии: 

1. Признание ВИЧ-инфекции проблемой, требующей проведения актив-

ных  профилактических мероприятий. 
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2. Разработка и реализация мероприятий, направленных на ограничение 

распространения ВИЧ-инфекции среди сотрудников предприятия и их семей. 

 

Этапы проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на 

предприятии 

1. Создание комитета по ВИЧ-инфекции с участием представителей 

высшего управленческого звена, руководителей структурных подразделений, 

представителей  профсоюзных организаций, молодежных организаций, отде-

лов кадров, службы охраны труда, медицинских работников. 

2. Назначение ответственных лиц за реализацию мероприятий по про-

филактике ВИЧ-инфекции на предприятии (заместитель руководителя пред-

приятия по кадровой работе, социальной работе, руководитель службы 

управления персоналом, др.). 

3. Разработка и утверждение плана мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции на предприятии. 

4. Планирование бюджета предприятия на организацию 

информационной кампании по профилактике ВИЧ-инфекции (издание 

информационных материалов, оформление информационных стендов, 

выпуск газет, трансляция аудио- и видеоматериалов).  

5. Проведение мониторинга эффективности профилактических меропри-

ятий. 

 

Основные разделы плана мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции на предприятии 

Мероприятие Рекомендуемая форма 

реализации мероприятия 

1. Назначение ответственного 

лица за реализацию мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции 

и создание рабочей группы по 

координации и контролю работы 

по профилактике ВИЧ-инфекции 

на предприятии 

Приказ директора предприятия о назна-

чении ответственного лица и создании 

рабочей группы по координации и кон-

тролю  мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции на предприятии 

2. Назначение исполнителей ме-

роприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции 

Представители службы управления пер-

соналом, охраны  труда, медицинской 

службы 

3. Обучение ответственных лиц и 

исполнителей мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

Проводится не реже 1 раза в год. 

Обучение и предоставление методиче-

ских материалов по ВИЧ-инфекции про-

водится специалистами ОЦ СПИД. Про-

грамма обучения прилагается (приложе-

ние №1) 

4. Включение вопросов по про-

филактике ВИЧ-инфекции в про-

Информация о ВИЧ-инфекции для прове-

дения вводного и повторных инструкта-
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Мероприятие Рекомендуемая форма 

реализации мероприятия 

граммы вводного и повторных 

инструктажей по охране труда 

жей по охране труда прилагается (прило-

жение №2) 

5. Проведение инструктажа по 

профилактике ВИЧ-инфекции с 

последующим анкетированием 

Инструктаж  проводится  при  вводных   и 

повторных (1 раз в год) инструктажах по 

охране труда   

6. Тиражирование информацион-

ных материалов по профилактике 

ВИЧ-инфекции для распростра-

нения среди сотрудников пред-

приятия 

Электронные материалы плакатов, листо-

вок, буклетов для тиражирования предо-

ставляются ОЦ СПИД. 

Примерная стоимость информационных 

материалов на 1 сотрудника предприятия 

составляет 5 рублей  

7.Распространение информаци-

онных материалов по профилак-

тике ВИЧ-инфекции среди со-

трудников предприятия 

Распространение информационных 

материалов проводится при проведении 

инструктажей, оформлении информаци-

онных стендов и т.д. 

8. Размещение информации по 

ВИЧ-инфекции в корпоративных 

газетах, на радио, сайте предпри-

ятия 

Электронные материалы для печати, 

аудио и видеоролики предоставляются 

ОЦ СПИД  

9. Проведение акций «Узай свой 

ВИЧ-статус!» с использованием 

экспресс-тестирования на ВИЧ 

Акции экспресс-тестирования на ВИЧ 

проводятся сотрудниками ОЦ СПИД 

(учреждений здравоохранения муници-

пальных образований Свердловской об-

ласти, учреждений социального обслужи-

вания населения и т.д.) по предваритель-

ной заявке предприятия 

10. Проведение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции с 

использованием интерактивной 

выставки «Помнить. Знать. 

Жить!» 

Интерактивная выставка «Помнить. 

Знать. Жить!» проводится сотрудниками 

ОЦ СПИД (или обученным и имеющим 

сертификат специалистом) по предвари-

тельной заявке предприятия 

11. Использование интернет – 

ресурса по профилактике ВИЧ-

инфекции 

Информирование сотрудников предприя-

тия об использовании интернет – ресурса 

по профилактике ВИЧ-инфекции:  

www.livehiv.ru  

https://www.facebook.com/livehiv.ru/ 

https://vk.com/livehiv 

https://www.youtube.com/user/ocspid 

https://twitter.com/livehiv  

12. Проведение мониторинга 

эффективности 

профилактических мероприятий 

Ежегодное выборочное анкетирование 

сотрудников 

http://www.livehiv.ru/
https://www.facebook.com/livehiv.ru/
https://vk.com/livehiv
https://www.youtube.com/user/ocspid
https://twitter.com/livehiv
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Приложение № 1  

к Руководству по проведению на предприятиях  

Свердловской области мероприятий  

по профилактике ВИЧ-инфекции 

 

Программа обучающего семинара по профилактике ВИЧ-инфекции  

для ответственных лиц и исполнителей мероприятий  

по профилактике ВИЧ-инфекции 

 

1. Продолжительность семинара - 90 минут. 

2. Задачи семинара: 

- обучение специалистов, участвующих в подготовке сотрудников 

предприятия вопросам организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции на 

предприятии; 

- повышение уровня знаний по вопросам ВИЧ-инфекции; 

- формирование толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным 

людям; 

- мотивирование сотрудников на добровольное тестирование на ВИЧ-

инфекцию; 

- формирование приверженности ВИЧ-инфицированных людей к  

диспансерному наблюдению и лечению. 

3. Ведущие семинара: специалисты ОЦ СПИД и ИЗ. 

4. Повестка семинара: 

№ п/п Время Тема сообщения 

1. 5 мин. Входящее анкетирование 

 

2. 

 

15 мин. 

Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции. Эпидемическая 

ситуация по ВИЧ-инфекции в Свердловской области и на 

территории муниципального образования 

3. 35 мин. Основной модуль «Что должен знать о ВИЧ-инфекции  

каждый!» 

4. 15 мин. Правовые аспекты ВИЧ-инфекции 

 

5. 

 

15 мин. 

Формы и методы организационной работы по профилактике 

ВИЧ-инфекции на предприятии 

6. 5 мин. Повторное анкетирование 

В первом вопросе «Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции» предостав-

ляются данные о распространенности ВИЧ-инфекции в мире, России, Сверд-

ловской области и муниципальном образовании, особенностях современной 

эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции, группах риска по инфицирова-

нию. 

Во втором вопросе «Основной модуль «Что должен знать о ВИЧ-

инфекции каждый!» предоставляются данные о ВИЧ, источнике инфекции, 

механизме и путях передачи ВИЧ-инфекции, выявлении ВИЧ-инфекции, ме-

тодах диагностики ВИЧ-инфекции, клинических проявлениях ВИЧ-

инфекции и лечении ВИЧ-инфекции, мерах защиты. 
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В третьем вопросе «Правовые аспекты в теме ВИЧ-инфекция» предо-

ставляются данные об основах законодательства в области ВИЧ/СПИД. 

В четвертом вопросе «Формы и методы организационной работы по про-

филактике ВИЧ-инфекции на предприятии» предоставляются данные о прове-

дении возможных мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в условиях 

предприятия.  

 
Приложение № 2  

к Руководству по проведению на предприятиях  

Свердловской области мероприятий  

по профилактике ВИЧ-инфекции 

 

Информация по ВИЧ-инфекции для проведения вводного и повторных 

инструктажей по охране труда 

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Вирус живет только в био-

логических жидкостях организма человека, во внешней среде погибает в те-

чение нескольких минут.  

Не все жидкости организма содержат вирус в достаточном для зараже-

ния количестве.  

Заражение происходит через кровь, сперму, вагинальный секрет и груд-

ное молоко.  

Во всех остальных жидкостях организма вируса или нет, или содержит-

ся так мало, что заражение произойти не может.   

СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. В результате   

действия вируса происходит разрушение иммунной системы человека, и ор-

ганизм становится беззащитен перед любой инфекцией, которая и приводит к 

гибели. Стадия СПИДа – это конечная стадия ВИЧ-инфекции. 

 

Особенности ситуации  по ВИЧ-инфекции в России 

и Свердловской области 

ВИЧ-инфекция регистрируется во всех странах  мира. 

В России первые случаи ВИЧ-инфекции были зарегистрированы в 

1987г., но темпы развития эпидемии оказались очень высокими, так как ВИЧ 

попал в среду наркоманов, употребляющих наркотики внутривенно, и через 

грязные шприцы стал очень быстро распространяться.    

Свердловская область относится к одной из самых неблагополучных 

территорий РФ по количеству выявленных случаев ВИЧ-инфекции и занима-

ет 1 место среди всех субъектов РФ. Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются 

на всей территории области. На 31.12.2015 г. в области официально зареги-

стрировано 80000 случаев ВИЧ-инфекции (более 1,8% всех жителей). 

В последнее время изменился характер распространения ВИЧ-

инфекции, в эпидемию стали вовлекаться социально-благополучные слои 

населения и передача вируса происходит в основном половым путем.  
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Среди ВИЧ-инфицированных увеличивается количество женщин и де-

тей, рожденных от них. В основном инфицируются люди молодого трудо-

способного возраста.  

ВИЧ-инфекция относится к медленным хроническим инфекциям, инфи-

цированные люди живут долго, при этом, являются  на протяжении всей 

жизни источником инфекции, поэтому в настоящее время,  встретится с ин-

фицированным человеком, может каждый. 

 Сейчас степень распространения вируса в нашей области такова, что 

люди с ВИЧ есть и в Вашем городе и в Вашем коллективе, и, вполне вероят-

но, в Вашем круге общения. Вы можете знать об этом, а можете и не знать.  

Эпидемия  ВИЧ-инфекции развивается именно из-за того, что многие 

считают, что их эта проблема не коснется, и не принимают мер защиты от за-

ражения ВИЧ.  

Проблема ВИЧ сегодня касается каждого, в том числе и Вас!  

 

Как передается ВИЧ-инфекция? 

Каждый человек способен предотвратить передачу вируса. Ученые 

определили все возможные пути передачи вируса и рассказали об этом обще-

ству.  

Вирус передается только через определенные жидкости организма: 

кровь, сперму, влагалищный секрет, грудное молоко. 

Существует 3 пути передачи ВИЧ: 

Первый путь передачи ВИЧ-инфекции - через кровь: 

В крови содержится очень большое количество ВИЧ, даже одной капли 

крови достаточно для заражения. Это самый опасный путь передачи ВИЧ.  

Заражение происходит в следующих ситуациях: 

- при совместном использование шприцев при употреблении инъекцион-

ных наркотиков. В использованном шприце всегда остается кровь, в каплях  

крови ВИЧ может сохраняться несколько суток, поэтому при пользовании 

общими шприцами можно заразиться ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатита-

ми В и С и некоторыми другими заболеваниями;  

- при переливании крови и её компонентов, пересадке органов  от ВИЧ-

инфицированного пациента, при несоблюдении санитарно-

эпидемиологического режима в  учреждениях здравоохранения; 

- при использовании нестерильного инструментария при нанесении та-

туировок, пирсинге; 

- при использовании чужих бритвенных принадлежностей, зубных ще-

ток с остатками крови; 

- при попадании инфицированной крови на поврежденные кожные по-

кровы.  

 

Второй путь передачи ВИЧ-инфекции - при незащищенных половых 

контактах (без презерватива):   
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В сперме мужчины и влагалищных выделениях женщины содержится 

вируса гораздо меньше, чем в крови, но вполне достаточно для заражения. 

Учитывая частоту и постоянство половых контактов, этот путь передачи яв-

ляется одним из основных путей передачи ВИЧ-инфекции. При незащищен-

ном сексуальном  контакте (без презерватива) ВИЧ из спермы или влагалищ-

ного секрета попадает в кровоток другого человека через слизистую оболоч-

ку. Заражение может произойти при всех видах сексуальных контактов. 

Третий путь передачи ВИЧ-инфекции - от матери ребенку: 

Передача ВИЧ от матери ребенку может произойти во время беременно-

сти, родов и кормлении грудью. Процент передачи ВИЧ от матери ребенку 

составляет до 20-30%. При проведении мер профилактики он снижается до 0-

2%. 

Как не передается ВИЧ? 

ВИЧ не передается при бытовых контактах между людьми. Неповре-

жденная кожа является непреодолимым барьером для вируса, поэтому ВИЧ 

не передается через рукопожатия и объятия. 

Недостаточно вируса для передачи здоровому человеку в слюне, слезной 

жидкости, моче, кале, поэтому ВИЧ не передается через поцелуи, при совмест-

ном пользовании посудой, ванной и туалетом, при пользовании телефоном, 

компьютером, мебелью и другими предметами быта. ВИЧ не передается и через 

укусы насекомых.  

 

Как защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией? 

Когда человеку известны пути передачи вируса, можно легко защитить 

себя от заражения ВИЧ.  Что для этого нужно делать? 

1. Лучше всего никогда не употреблять инъекционные наркотики, а если 

это произошло и Вы пока не можете отказаться от их употребления – всегда 

используйте новые стерильные инъекционные инструменты (шприцы, иглы и 

приспособления для приготовления наркотиков).  

2. Бритвенные приборы и зубные щетки должны быть индивидуального 

пользования, так как на них могут находиться остатки крови.  

3. При половом пути передачи предотвратить заражение ВИЧ можно, 

исключив контакт с биологическими жидкостями (сперма, вагинальный сек-

рет) инфицированного человека используя презерватив.  

Можно отказаться от сексуального контакта в какой-то определенной 

ситуации, необходимо хранить верность одному ВИЧ-отрицательному парт-

неру или же пользоваться презервативом при каждом сексуальном контакте, 

если Вы не знаете ВИЧ-статус своего партнера.  

Прерванный половой акт (без эякуляции) снижает вероятность передачи 

вируса, однако не исключает ее.  

Презерватив надежно защищает от передачи ВИЧ и других инфекций, 

передающихся половым путем, при правильном использовании качественных 

презервативов. Гормональные контрацептивы могут предотвратить беремен-
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ность, но не защищают от инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ, 

гепатитов В и С. 

4. При беременности и родах риск передачи вируса можно значительно 

уменьшить, если беременная женщина будет наблюдаться в центре СПИДа, 

принимать специальные лекарства и откажется от грудного вскармливания. 

Если все эти меры будут выполняться, то в 98% вирус не попадет в организм 

ребенка и ребенок родится здоровым.   

 

Как можно узнать, что  человек инфицирован ВИЧ? 

Определить по внешнему виду, инфицирован человек или нет, невозмож-

но. Узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно только одним способом – сдать 

кровь на  антитела к ВИЧ. Обычно антитела в крови появляются в период от 3-

х месяцев до 6-ти месяцев  (в редких случаях до 12-ти месяцев) после зараже-

ния, поэтому кровь после опасного контакта необходимо  сдавать не раньше, 

чем через 3-6 месяцев. До этого времени  анализ крови может быть отрица-

тельным, хотя человек уже инфицирован и способен заразить других людей 

(период серонегативного «окна»).  

 

Можно ли вылечить ВИЧ/СПИД? 

Полностью вылечить ВИЧ-инфекцию нельзя, но в настоящее время су-

ществуют специальные противовирусные препараты, постоянное примене-

ние которых, может значительно продлить жизнь и трудоспособность ВИЧ-

инфицированных людей. Для пациентов препараты  выдаются бесплатно по  

назначению врача центра СПИДа или врача-инфекциониста по месту жи-

тельства. 

Вопросы законодательства 

30 марта 1995 года в Российской Федерации принят Закон  № 38-ФЗ «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вы-

званного вирусом иммунодефицита человека  (ВИЧ-инфекция)», где пропи-

саны все основные права ВИЧ-инфицированных граждан РФ.  

… ВИЧ-инфицированные граждане РФ обладают на ее территории все-

ми правами и свободами и несут обязанности в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и законо-

дательством субъектов Российской Федерации, как и не ВИЧ-

инфицированные граждане (ст. 5).  

… не допускаются увольнения с работы, отказ в приеме на работу, отказ 

в приеме в образовательные учреждения и учреждения, оказывающие меди-

цинскую помощь, а также ограничение иных прав и законных интересов 

ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции (ст. 17). 

… при принятии на работу работодатель не имеет право требовать от 

Вас прохождения теста на ВИЧ, кроме медицинских специальностей с высо-

кой степенью опасности заражения ВИЧ, для установления «профессиональ-

ного заражения ВИЧ». Перечень этих специальностей указан в Постановле-

нии Правительства РФ от 04.09.1995г. № 877 (ст. 7, ст. 8, ст.9). 
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… ВИЧ-инфицированные лица имеют право вступать в брак, если парт-

нер предупрежден о наличии у другого партнера ВИЧ-инфекции и добро-

вольно согласился совершать действия, создающие опасность заражения (ст. 

5, Семейный кодекс РФ от 08.12.1995г., ст. 15, п. 3). 

… ВИЧ-инфицированные лица имеют право на сохранение тайны диа-

гноза, поэтому медицинские работники не имеют права информировать о 

наличии у того или иного человека ВИЧ-инфекции, кроме официальных за-

просов военкоматов и  органов дознания (ст. 13 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323-ФЗ от 21.11.2011 года). 

Статья 122 Уголовного кодекса РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией» гласит: 

«Заведомое постановление другого лица в опасность заражения ВИЧ-

инфекцией наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо 

арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

до одного года». 

 

Где можно сдать  кровь на ВИЧ-инфекцию? 

Кровь на ВИЧ можно сдать в поликлиниках по месту жительства в каж-

дом городе Свердловской области, в центре СПИДа и его филиалах в гг. Н-

Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов,  Ирбит.  

 

Адрес Центра СПИДа: 

г.Екатеринбург,  ул. Ясная 46, тел. регистратуры (343)243-16-62, телефон 

доверия (343)31-000-31. 

Адреса филиалов ОЦ СПИД: 

Филиал в Западном округе 

г. Первоуральск, пос. Динас ул. Огнеупорщиков, 38, тел.: 8(34396) 3-54-

20 

Филиал в Южном округе 

г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 20, тел.: 8(3439) 37 – 09 – 09 

Филиал в Восточном округе 

г. Ирбит,  ул. Мальгина, 26, тел.: 8(34355) 3-82-08 

Филиал в Горнозаводском  округе 

г. Нижний Тагил, ул. Джамбула,45,  тел.: (3435) 34-12-27 

 Филиал в Северном  округе 

г. Серов, ул. Льва Толстого, 15, тел.: 8(34385) 6-02-05 

 

 

 

 

Анкета по ВИЧ-инфекции 

 

1. Считаете ли Вы проблему ВИЧ-инфекции актуальной для Вашего города?                                     
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2. Как Вы считаете, Вас может коснуться проблема ВИЧ/СПИДа?                                                    

 

 

3. Сталкивались ли Вы или Ваши близкие, знакомые с этой проблемой?                                            

 

  

 4. Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?                                                     

 

и наркотиков 

 

-капельным путем (при чихании и кашле) 

 

 

 

 

ентария для татуировок и  пир-

синга  

 

 

5. Как можно узнать, что человек инфицирован  ВИЧ                                                        

            

 

 

6. Как Вы считаете, есть ли лекарства, способные продлить  жизнь ВИЧ-

инфицированного пациента?                                

 

 

7. Есть ли у работодателя по закону право отказать в приеме на работу  или 

право уволить сотрудника на основании наличия ВИЧ-инфекции?                             

       

 

8. Если у одного из сотрудников ВИЧ/СПИД, имеют ли коллеги по закону 

право знать об этом в целях собственной безопасности?                         

 

 

9. Имеют ли право коллеги ВИЧ-инфицированного сотрудника отказаться с 

ним работать?                              

 

 

10. Имеет ли право ВИЧ-инфицированный ребенок посещать детский сад, 

учиться вместе со всеми в  школе? 

 

 

11.  Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации по ВИЧ-инфекции?                                     
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Правильные ответы к анкете по ВИЧ-инфекции 

 

1. Считаете ли Вы проблему ВИЧ-инфекции актуальной для Вашего города?                                     

 

2. Как Вы считаете, Вас может коснуться проблема ВИЧ/СПИДа?                                                    

 

3. Сталкивались ли Вы или Ваши близкие, знакомые с этой проблемой?                                            

 

  4. Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?                                                     

 

 

 и  пир-

синга  

 

5. Как можно узнать, что человек инфицирован  ВИЧ                                                        

 

6. Как Вы считаете, есть ли лекарства, способные продлить  жизнь ВИЧ-

инфицированного пациента?                                

 

7. Есть ли у работодателя по закону право отказать в приеме на работу  или 

право уволить сотрудника на основании наличия ВИЧ-инфекции?                             

 

8. Если у одного из сотрудников ВИЧ/СПИД, имеют ли коллеги по закону 

право знать об этом в целях собственной безопасности?                         

 

9. Имеют ли право коллеги ВИЧ-инфицированного сотрудника отказаться с 

ним работать?                              

 

10. Имеет ли право ВИЧ-инфицированный ребенок посещать детский сад, 

учиться вместе со всеми в  школе? 

       

11.  Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации по ВИЧ-инфекции?                                     
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Приложение 7 

СОГЛАШЕНИЕ  

об организации взаимодействия Министерства здравоохранения  

Свердловской области, Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области, Федерации профсоюзов Свердловской области 

по внедрению на промышленных предприятиях, в организациях  

и учреждениях Свердловской области профилактической программы  

по ВИЧ/СПИД в сфере труда 

 

г. Екатеринбург                                                                             от 12.12.2013 г. 

Общие положения 

Министерство здравоохранения Свердловской области в лице Министра 

Белявского Аркадия Романовича, действующего на основании Положения, 

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области в лице 

директора Антонова Дмитрия Алексеевича, действующего на основании По-

ложения, Федерация профсоюзов Свердловской области в лице Ветлужских 

Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, вместе именуе-

мые «Стороны», руководствуясь Федеральным Законом от 30.03.1995г. №38-

ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболева-

ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»; 

Сводом практических правил Международной организации труда по вопросу 

«ВИЧ/СПИД и сфера труда» от 2001 года, распоряжения Правительства 

Свердловской области от 29 января 2008 года №44-РП «О дополнительных 

мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской об-

ласти», распоряжения Правительства Свердловской области от 17.05.2013г. 

№ 629-РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения забо-

левания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) 

на территории Свердловской области», Соглашения между Федерацией 

профсоюзов Свердловской области, Региональным объединением работода-

телей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимате-

лей» и Правительством Свердловской области на 2013-2014 годы от 25 де-

кабря 2012г. №93 и другими нормативными актами, отмечая важность взаи-

модействия в области профилактики ВИЧ-инфекции, заключили настоящее 

Соглашение. 

Предмет Соглашения 

 Организация взаимодействия Сторон по внедрению на промышленных 

предприятиях, в организациях и учреждениях Свердловской области профи-

лактической программы по ВИЧ/СПИД в сфере труда.  
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Порядок взаимодействия 

 1. Стороны Соглашения совместно обязуются: 

1.1.Совершенствовать профилактические меры противодействия рас-

пространению ВИЧ-инфекции среди работников предприятий, организаций и 

учреждений. 

1.2.Считать одним из приоритетных направлений  деятельность по про-

филактике ВИЧ-инфекции среди работающего населения. 

1.3.Обеспечить добровольный и конфиденциальный характер тестиро-

вания на ВИЧ-инфекцию среди работающего населения, сопряженного с обя-

зательным до- и после тестовым консультированием. 

1.4.Не допускать возникновение стигмы и дискриминации в отношении 

работников и лиц, желающих трудоустроиться, инфицированных ВИЧ, в 

трудовых коллективах. 

1.5.Осуществлять обмен информацией о предпринимаемых действиях, 

подходах, методических и информационных технологиях профилактики 

ВИЧ-инфекции на рабочих местах, используя собственные существующие 

ресурсы и сайты сторон социального партнерства. 

1.6.Проводить мониторинг мероприятий по внедрению профилактиче-

ской программы по ВИЧ/СПИД на предприятиях, организациях и учрежде-

ниях Свердловской области 

2. Департамент по труду и занятости населения Свердловской обла-

сти, обязуется: 

2.1.Активизировать действия по организации работы по профилактике 

ВИЧ-инфекции в сфере труда. 

2.2.Обеспечивать внедрение на предприятиях, организациях и учрежде-

ниях Свердловской области профилактической программы по ВИЧ/СПИД. 

2.3.Осуществлять координацию деятельности по реализации профилак-

тических программ среди работающего населения среди социальных партне-

ров, с привлечением ведомств и организаций, занимающихся вопросами 

ВИЧ/СПИДа. 

2.4.Обеспечить размещение информации об опыте предприятий, органи-

заций, учреждений, где действуют программы по профилактике 

ВИЧ/СПИДа, на стендах государственных казенных учреждений службы за-

нятости населения Свердловской области. 

2.5.Рекомендовать сторонам включать в коллективные договоры органи-

заций, отраслевые и территориальные трехсторонние соглашения, направля-

емые на уведомительную регистрацию, обязательства по проведению ин-

формационно-разъяснительной работы по профилактике ВИЧ/СПИД.  

2.6.Не допускать дискриминацию работающих, инфицированных ВИЧ.    

2.7.Организовать сотрудничество с Государственной инспекцией труда в 

Свердловской области по выявлению случаев дискриминации в сфере труда 

на основании реального или приписываемого ВИЧ-статуса работника. 
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2.8.Обеспечить размещение информационно-просветительских материа-

лов по профилактике ВИЧ-инфекции на стендах государственных казенных 

учреждений службы занятости населения Свердловской области. 

2.9.Осуществлять мониторинг содержания коллективных договоров ор-

ганизаций, отраслевых и территориальных трехсторонних соглашений, 

направляемых на уведомительную регистрацию, по вопросам наличия в них 

обязательств сторон по проведению информационно-разъяснительной рабо-

ты по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

 

3. Федерация профсоюзов Свердловской области обязуется: 

3.1.Инициировать включение в отраслевые и территориальные трехсто-

ронние соглашения и коллективные договоры обязательств по предупрежде-

нию и профилактике распространения ВИЧ/СПИДа в сфере труда, преду-

смотрев финансовое обеспечение мер по профилактике ВИЧ-инфекции. 

3.2.Включить вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере труда в 

учебный план Учебно-методического центра профсоюзов Свердловской об-

ласти для всех обучающихся контингентов Свердловской области.  

3.3.Организовать проведение обучающих семинаров для председателей 

территориальных организаций отраслевых профсоюзов Свердловской обла-

сти по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в сфере труда.  

3.4.Проводить разъяснительную работу среди председателей первичных 

профсоюзных организаций и профсоюзных лидеров о роли профсоюзных ор-

ганизаций в защите права на труд работников, живущих с ВИЧ, недопуще-

нии обязательного тестирования на ВИЧ-инфекцию, а также, стигмы и дис-

криминации в отношении работников, живущих с ВИЧ. 

3.5.Активизировать участие профсоюзной молодежи в проведении ме-

роприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах. 

4. Министерство здравоохранения Свердловской области обязуется: 

4.1.Обеспечить методическую и практическую помощь в части реализа-

ции профилактической программы по ВИЧ-инфекции на предприятиях, ор-

ганизациях и учреждениях Свердловской области. 

4.2.Обеспечить информационными материалами (электронными маке-

тами) по профилактике ВИЧ-инфекции, адаптированными для взрослого ра-

ботающего населения. 

4.3.Провести обучение ответственных за внедрение профилактической 

программы по ВИЧ/СПИД специалистов предприятий, учреждений, органи-

заций Свердловской области.  

5.  Прочие условия: 
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует бессрочно. 

5.2. По взаимному согласию сторон в текст Соглашения могут вноситься    

изменения и дополнения. 

5.3. Министерство здравоохранения Свердловской области, Департа-

мент по труду и занятости населения Свердловской области, Федерация 
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профсоюзов Свердловской области осуществляют контроль за выполнением 

мероприятий в рамках обязательств, установленных настоящим Соглашени-

ем. 

5.4. В случае невыполнения отдельных пунктов настоящего Согла-

шения стороны устанавливают причины и принимают меры по устранению 

невыполнения. 

5.5. В случае отсутствия письменного уведомления одной из сторон о 

прекращении Соглашения не менее, чем за один календарный месяц до окон-

чания срока его действия, Соглашение продлевается на следующий кален-

дарный год, что не требует дополнительных согласований в случае отсут-

ствия изменений в Перечне информации и данных, подлежащих взаимному 

обмену. 

5.6. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

Подписи сторон:   

Директор Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской 

области 

Д.А. Антонов 

 

 

 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

А.Р. Белявский 

________________________                                   

__________________________ 

               подпись                                                                      подпись 

 «________» ______________ 2013 года               «_____» _____________ 2013 

года     

м.п.  

                                                                            м.п. 

Председатель Федерация профсою-

зов Свердловской области 

А.Л. Ветлужских 

________________________                                                                                                                                                                  

подпись 

«________» ______________ 2013 года                                                

м.п.                            
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПРЕСС ТЕСТИРОВАНИЯ 

НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Методические рекомендации 

 

 
Приложение № 10 

к приказу Министерства здравоохранения  

Свердловской области от 15.03.2017 № 381-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2017 
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Организация экспресс тестирования на ВИЧ-инфекцию при проведении 

профилактических и противоэпидемических мероприятий среди населения. 

Методические рекомендации. 

Настоящие методические рекомендации подготовлены ГБУЗ Свердлов-

ской области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со 

СПИД» в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами 

3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

21.07.2016 № 95), Методическими указаниями МУ 3.1.3342-16 «Эпидемиоло-

гический надзор за ВИЧ-инфекцией». 

Методические рекомендации предназначены для организаторов здраво-

охранения, специалистов общей лечебной сети, специалистов в области про-

филактической медицины, эпидемиологов, представителей общественности и 

неправительственных организаций, деятельность которых связана с органи-

зацией и проведением мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.  

Екатеринбург, 2016. 32 с. 

 

Авторы: 

Подымова А.С. - главный врач ГБУЗ СО «Свердловский областной 

центр профилактики и борьбы со СПИД», к.м.н.; 
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1. Список сокращений 

АРВТ - антиретровирусная терапия  

АТ - антитела 

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека  

ВН - вирусная нагрузка 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ГБУЗ СО ОЦ СПИД - государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики 

и борьбы со СПИД» 

ИБ - иммунный блотинг 

ИВС - изоляторы временного содержания органов внутренних дел 

ИК - информационная кампания 

ИППП- инфекции, передаваемые половым путем 

ИФА - иммуноферментный анализ 

КДК - клинико-диагностический кабинет 

КИЗ - кабинет инфекционных заболеваний 

КСР - лица, занимающиеся оказанием коммерческих сексуальных услуг, проститу-

цией 

ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение 

ЛУИН - лица, употребляющие наркотики инъекционно 

МВК - межведомственная координационная комиссия 

МСМ - мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами 

СМИ - средства массовой информации 

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита 

ЭТ - экспресс-тест 

2. Область применения 

Методические рекомендации предназначены для организаторов здраво-

охранения, специалистов общей лечебной сети, специалистов в области профи-

лактической медицины, эпидемиологов, представителей общественности и не-

правительственных организаций, деятельность которых связана с организацией 

и проведением мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции. 
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3. Введение 

Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) распространение ВИЧ-

инфекции признано глобальной медико-социальной проблемой. В последние 

годы в ряде стран мира наблюдается снижение числа новых случаев ВИЧ-

инфекции и смертности от СПИДа. Однако в регионах Восточной Европы, в 

том числе в России, продолжается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 

В РФ сохраняется рост новых случаев ВИЧ-инфекции, в том числе на 

поздних стадиях заболевания. 

В настоящее время в Российской Федерации увеличивается распростра-

ненность инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции). В 10 регионах России, в соответствии с классификацией Всемир-

ной Организации Здравоохранения (ВОЗ), регистрируется генерализованная 

стадия развития эпидемии ВИЧ-инфекции с вовлечением всех групп населе-

ния. В данной ситуации лидирующее положение в системе мер, направлен-

ных на снижение темпов эпидемии, занимают расширение объемов обследо-

ваний с целью раннего выявления ВИЧ и высокий охват ВИЧ-

инфицированных лечением. 

Однако, обследование будет обеспечивать раннее выявление ВИЧ-

инфекции только при условии увеличения объема и вовлечения в систему те-

стирования всех групп населения, с максимальным охватом уязвимых групп 

населения. Для выполнения данной задачи, необходимо дополнительно к 

скрининговым обследованиям в медицинских организациях организовать 

низкопороговое тестирование с применением экспресс тестов. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами 

3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

21.07.2016 № 95) экспресс тестирование на ВИЧ-инфекцию допускается при 

выездной и стационарной профилактической работе среди лиц, употребляю-

щих психоактивные вещества; мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ); 

лиц, занимающихся оказанием коммерческих сексуальных услуг, проститу-

цией (КСР), а также при проведении акций и кампаний по привлечению 

населения к тестированию на ВИЧ, в том числе среди работающего населе-

ния. 

Данные методические рекомендации описывают требования к примене-

нию экспресс тестов на ВИЧ-инфекцию, их использованию, хранению и учету 

результатов, до и послетестовому консультированию при проведении профи-

лактических и противоэпидемических мероприятий среди населения. 

 

4. Общие положения 

1. Экспресс тестирование на ВИЧ, как и иммуноферментный анализ 

(ИФА), относится к серологическим методам исследования. Основные прин-

ципы анализа остаются без изменения, однако упрощается сама процедура и 

сокращается время тестирования. 
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2. Экспресс тесты на ВИЧ-инфекцию (ЭТ) - это диагностические имму-

нохроматографические тесты, предназначенные для определения специфиче-

ских антител (АТ) к ВИЧ, которые можно выполнить без специального обо-

рудования менее чем за 60 минут. В качестве исследуемого материала может 

использоваться кровь, слюна (соскоб со слизистой десен). 

3. Экспресс тестирование удобно использовать при анонимном тестиро-

вании в труднодоступных группах или территориально удалённых группах. 

4. При анонимном тестировании, клиент согласен пройти тест на ВИЧ, 

биологический образец маркируется кодом, который не содержит имени, 

указывающим на личность. 

5. Экспресс тестирование является добровольным, но требует обязатель-

ного получения информированного согласия и сообщения результата (при 

соответствующем консультировании) пациенту. 

6. Преимущества использования ЭТ на ВИЧ - это наглядность и быстро-

та получения результата. При использовании ЭТ сокращается время между 

самим тестированием и получением результатов, создаются удобные условия 

для консультирования и дальнейшего сопровождения до медицинской орга-

низации пациентов с положительным результатом. 

7. Выдача заключения о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции по ре-

зультатам ЭТ не допускается. 

8. Каждое тестирование на ВИЧ-инфекцию с использованием ЭТ долж-

но сопровождаться информированием пациента о необходимости обследова-

ния классическими методами. 

 

5. Требования к хранению и использованию экспресс тестов при 

проведении профилактических и противоэпидемических  

мероприятий среди населения 

1. ЭТ следует хранить при температуре, указанной в инструкции произ-

водителя, вдали от солнечных лучей. 

2. Температурные рамки различны для разных наборов. Для контроля 

температуры необходимо иметь градусники в местах хранения и холодиль-

никах. Необходимо следить, и заносить показания температуры в местах 

хранения в специальную форму (Приложение № 1). 

3. При выездных мероприятиях для транспортировки ЭТ рекомендуется 

использовать термоконтейнеры, поддерживающие комнатную температуру. 

4. Не разрешается использование компонентов из различных серий диа-

гностических наборов, а также по истечению срока годности. 

5. При проведении тестирования на ВИЧ-инфекцию с использованием 

ЭТ рекомендовано соблюдать требования по обращению с медицинскими 

отходами класса «Б». 

 

6. Требования к помещению (месту) проведения экспресс тестирования 

при проведении профилактических  и  противоэпидемических мероприя-

тий среди населения 
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1. Экспресс тестирование на ВИЧ-инфекцию может проводиться в лю-

бом учреждении, а также на мобильном пункте. 

2. Помещение (место), где проводится экспресс тестирование на ВИЧ-

инфекцию, должно иметь достаточное рабочее пространство и сухую чистую 

поверхность, которая легко обрабатывается. 

3. Необходимо обеспечение температурного режима, который не выхо-

дит за рамки указанные в инструкции по применению ЭТ на ВИЧ. 

4. Необходима достаточная освещенность помещения. 

 

7. Требования к проведению экспресс тестирования  

на ВИЧ-инфекцию при проведении профилактических и противо-

эпидемических мероприятий среди населения 

1. Экспресс тестирование на ВИЧ-инфекцию может быть организовано в 

медицинских организациях и немедицинских организациях (в том числе на 

предприятиях, учреждениях социального обслуживания населения, учебных 

заведениях, специальных учреждениях полиции, торговых центрах и др.) при 

проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий на 

стационарных или мобильных пунктах добровольного консультирования и 

тестирования на ВИЧ, в местах организованного или массового пребывания 

населения, а также при проведении экспресс-оценки распространенности 

ВИЧ-инфекции в целевых группах населения при осуществлении дозорного 

эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией. 

2. Проводить экспресс тестирование на ВИЧ-инфекцию могут специали-

сты медицинских организаций, центров СПИД, а также обученные специали-

сты немедицинских организаций, осуществляющих профилактическую дея-

тельность по ВИЧ-инфекции, а также сотрудники социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, прошедшие обучение в медицинской ор-

ганизации, и имеющие справку (сертификат). 

3. Тестирование на ВИЧ-инфекцию с применением ЭТ проводится после 

дотестового консультирования и получения информированного согласия ли-

ца на добровольной основе. Лица, тестируемые на ВИЧ, должны быть про-

информированы о процессе экспресс тестирования и консультирования, 

услугах, которые будут доступны для них в зависимости от результатов, и об 

их праве отказаться от тестирования. 

4. Экспресс тестирование должно быть конфиденциальным, то есть со-

держание беседы между тестируемым человеком и лицом, проводящим те-

стирование, или консультантом, а также результаты тестирования не должны 

быть раскрыты какому-либо третьему лицу без согласия человека, проходя-

щего тестирование. 

 

8. Дотестовое консультирование при экспресс тестировании 

на ВИЧ-инфекцию 

1. Консультирование должно проводиться обученным специалистом и 

включать основные положения, касающиеся экспресс тестирования на ВИЧ, 
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возможные последствия тестирования, определение наличия или отсутствия 

индивидуальных факторов риска, предоставление информации о путях пере-

дачи ВИЧ и способах защиты от заражения ВИЧ, видов помощи, доступных 

для инфицированного ВИЧ. 

2. Консультирование представителей уязвимых групп населения может 

проводиться обученным равным консультантом. 

3. Допускается как индивидуальное, так и групповое дотестовое кон-

сультирование. 

4. Отказ от дотестового консультирования не должен препятствовать 

добровольному тестированию на ВИЧ (например, люди, ранее проходившие 

ДКТ, могут обратиться с целью тестирования, не нуждаясь в еще одной доте-

стовой консультации). Тем не менее, получение информированного согласия 

от человека, подвергающегося тестированию, является минимальным требо-

ванием для прохождения теста на ВИЧ. 

5. При дотестовом консультировании необходимо обсудить: 

- конфиденциальность тестирования; 

- пути передачи ВИЧ-инфекции, «периода окна», лечение ВИЧ-

инфекции; 

- оценку степени риска: употребление инъекционных наркотиков (дата 

последней инъекции), наличие незащищенных половых контактов (дата по-

следнего контакта); 

- процедуру тестирования с использованием экспресс теста, возможные 

результаты теста; 

- снижение риска в отношении ВИЧ-инфицирования; 

- необходимость подтверждения результата экспресс теста классически-

ми методами обследования. 

6. Результатом дотестового консультирования должно стать доброволь-

ное информированное согласие пациента на проведение тестирования на 

ВИЧ с использование экспресс теста. 

7. Дотестовое консультирование обязательно должно сопровождаться 

выдачей бланка информирования о проведении тестирования на ВИЧ-

инфекцию с использованием экспресс тестов (Приложение № 2). 

8. Подпись об информированном согласии на проведение тестирования 

и необходимую информацию о тестируемом пациенте необходимо оформить 

в бланке регистрации результатов тестирования на ВИЧ-инфекцию с исполь-

зованием экспресс тестов (приложение № 3). 

9. При анонимном экспресс тестировании (без паспорта) в бланке регистра-

ции результатов тестирования на ВИЧ-инфекцию с использованием экспресс те-

стов указывается только имя пациента. Фамилия, имя, отчество тестируемого не 

указываются. 

10. При дотестовом консультировании определяется код тестируемого: 

102 код - потребители инъекционных наркотиков, 

102.1 код - лица, употребляющие психоактивные вещества неинъекционно 

103 код - лица с гомо и бисексуальными контактами 
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104 код - лица, имеющие большое количество половых партнеров, больные 

ИППП 

113 код - лица, имеющие клинические показания 

121 код - половые партнеры ВИЧ-инфицированных 

123 код - партнеры по внутривенному введению наркотиков 

128 код - бытовые контакты 

118 код - прочие. 

 

9. Техника проведения экспресс тестирования на ВИЧ-инфекцию 

1. Вымыть и/или продезинфицировать руки. 

2. Подготовка места для тестирования и организация расходных матери-

алов. Подготовить рабочее место путем дезинфекции поверхности с исполь-

зованием разрешенных дезинфицирующих средств. Обеспечить адекватную 

освещенность для интерпретации результатов ЭТ на ВИЧ. Для ориентира, 

условия с достаточной освещённость является свободное чтение газеты ря-

дом с расположенным набором для ЭТ. 

3. Необходимые материалы: 

- набор экспресс тестов 

- спиртовая салфетка 

- одноразовый скарификатор (безконтактный) 

- одноразовые пипетки 

- перчатки 

- марли или ватный шарик для покрытия раны после прокола 

- контейнер для биологически опасных острых отходов. 

Примечание: Если наборы или его компоненты хранились в холодильнике, 

перед их распаковкой и открытием необходимо подождать, чтобы они приняли 

температуру окружающей среды, согласно инструкции производителя. 

4. Правила забора крови: 

Надеть перчатки (для проведения каждого нового тестирования исполь-

зуется новая пара латексных перчаток). 

Необходимо помассировать палец (средний или безымянный), чтобы 

вызвать приток крови к кончику пальца 

Протереть подушечку пальца (не кончик и не боковую часть пальца) 

тампоном, смоченным в 70% этиловом спирте или спиртовой салфеткой 

Проколоть подушечку пальца используя стерильный скарификатор. При 

этом кровь должна свободно вытекать из места прокола. Каплю крови внести 

на лунку быстрого теста с помощью одноразовой пипетки из комплекта 

набора (или при наличии дозаторов с помощью их и меняя наконечники для 

каждого образца). 

После взятия крови палец пациента обрабатывается новым ватным там-

поном со спиртом или спиртовой салфеткой. 

Скарификатор, экспресс тесты и использованные спиртовые салфетки 

поместить в контейнер для утилизации отходов класса «Б». 
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Снять перчатки, поместить их в мешок для дальнейшей утилизации от-

ходов класса «Б». 

 

10. Интерпретация результатов экспресс тестирования на ВИЧ-инфекцию 

1. Результат тестирования оценивается согласно инструкции по приме-

нению ЭТ. 

2. При проведении тестирования на ВИЧ-инфекцию с использованием 

ЭТ может быть получен отрицательный, положительный или недействитель-

ный результат. 

3. При получении отрицательного результата тестирования специалист 

проводит послетестовое консультирование и сообщает о необходимости об-

следования классическими методами, информирует о возможном наличии 

серонегативного окна. 

4. В рамках выездных профилактических мероприятий направление на 

обследование стандартными методами выдается по желанию пациента. 

5. При получении положительного результата консультант проводит по-

слетестовое консультирование и выдает пациенту бланк направления в меди-

цинскую организацию для дальнейшего подтверждающего исследования 

крови классическими методами с паспортными данными (Приложение № 4). 

6. Если экспресс тестирование проводится на базе медицинской организа-

ции, то медицинский работник проводит послетестовую консультацию и предла-

гает (при наличии условий) сдать венозную кровь с паспортными данными для 

дальнейшего подтверждающего исследования крови классическим методом. 

7. Если при проведении тестирования с помощью ЭТ не появляется кон-

трольная полоска, тестирование считается недействительным, об этом дела-

ется соответствующая запись в бланке регистрации результатов тестирования 

на ВИЧ-инфекцию с использованием экспресс тестов и сразу осуществляется 

повторное исследование нового образца крови. 

8. Алгоритм действий в зависимости от результата экспресс теста: 

 

Результат Следующие шаги 

Отрицательный 

Результат окончательный. Проведение после тесто-

вой консультации. Если пациент имеет признаки 

или симптомы острой ВИЧ инфекции, рискованное 

поведение, следует направить его в медицинскую 

организацию для проведения подтверждающего ис-

следования крови классическим методом 

Положительный 

Проведение после тестовой консультации. При 

возможности забор венозной крови или направле-

ние в медицинскую организацию для проведения 

подтверждающего исследования крови классиче-

ским методом 

Тест не достоверен, от-

сутствие контрольной 

Повторить тестирование с использованием нового 

образца крови 
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Результат Следующие шаги 

полосы 

 

11. Послетестовое консультирование при экспресс тестировании на 

ВИЧ-инфекцию 

1. Послетестовое консультирование должно проводиться при всех воз-

можных результатах тестирования. Задачи и содержание консультирования 

после теста, безусловно, зависят от результата теста, который может быть 

положительным, отрицательным. 

2. При отрицательном результате теста уместно повторить основную ин-

формацию о безопасном сексуальном поведении (использование презервати-

вов, снижение числа сексуальных партнеров) и о рисках, связанных с паренте-

ральным употреблением психоактивных веществ. Если клиенту требуется 

поддержка или помощь в связи с зависимостью, важно предоставить инфор-

мацию о наркологических службах и реабилитационных центрах. 

Важно еще раз повторить информацию о «периоде окна» (приблизи-

тельно 4-6 недель после заражения, когда тест-системы не способны опреде-

лить наличие антител) и упомянуть в связи с этим о возможности сдать по-

вторный тест по истечении этих 4 -6 недель. 

Схема послетестового консультирования при отрицательном результате: 

- поприветствовать пациента; 

- подтвердить гарантии конфиденциальности и анонимности; 

- напомнить о содержании консультирования до теста; 

- сообщить результат тестирования и объяснить значение такого резуль-

тата; 

- убедиться, что пациент правильно понимает результат теста; 

- обсудить индивидуальный план безопасного поведения/снижения рис-

ка заражения; 

- предоставить информацию о медицинских, социальных организациях, 

социально ориентированных некоммерческих организациях, куда можно об-

ратиться за информацией, помощью и поддержкой; 

- объяснить возможность повторного тестирования, причину, по которой 

оно может понадобиться; 

- ответить на возникшие вопросы и уточнения. 

3. При положительном результате главной целью консультирования по-

сле теста является предоставление информации пациенту, что это не оконча-

тельный результат и необходимо пройти тестирование классическими мето-

дами в медицинской организации. 

Схема послетестового консультирования при положительном результате: 

- поприветствовать пациента; 

- подтвердить гарантии конфиденциальности; 

- напомнить пациенту о содержании консультирования до теста; 

- сообщить результат тестирования и объяснить значение такого результата; 

- убедиться, что пациент правильно понимает результат теста; 
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- объяснить необходимость повторного тестирования классическими ме-

тодами в медицинских организациях; 

- напомнить, что пациент до выяснения своего ВИЧ-статуса должен 

предпринимать меры предосторожности, не допуская контактов других лю-

дей со своей кровью, спермой или вагинальной жидкостью; 

- предоставить бланк направления в медицинскую организацию для 

дальнейшего подтверждающего исследования крови классическими метода-

ми с паспортными данными; 

- предоставить информацию о необходимости диспансерного наблюде-

ния и лечения у врача-инфекциониста. Дать контакты доверенного врача- 

инфекциониста (адрес медицинской организации, телефон); 

при необходимости организовать сопровождение пациента для прохож-

дения тестирования в медицинской организации. Необходимо взять контакт-

ный телефон у пациента; 

- ответить на возникшие вопросы и уточнения. 

4. Консультирование будет особенно эффективным, если до- и послете-

стовое консультирование будет проводить один консультант, так как на ос-

новании первой встречи консультант сможет выбрать наиболее подходящий 

способ сообщения результата тестирования и затронуть наиболее актуальные 

темы. 

 

12. Учёт результатов 

1. Сведения относительно тестируемого лица вносят в бланк регистра-

ции результатов тестирования на ВИЧ-инфекцию с использованием экспресс 

тестов (Приложение № 3). 

2. Важно правильно идентифицировать каждого тестируемого, и удосто-

вериться, что образцы правильно промаркированы в течение всего процесса 

тестирования. Маркировка крайне важна при постановке нескольких тестов 

одновременно. На каждом ЭТ отмечают порядковый номер, который должен 

соответствовать порядковому номеру в бланке регистрации результатов те-

стирования на ВИЧ-инфекцию с использованием экспресс тестов. Пациенту 

выдают бланк информирования (Приложение № 2)), на котором указывается 

порядковый номер. 

3. При положительном результате тестирования на ВИЧ-инфекцию, спе-

циалист оформляет бланк карты сопровождения пациента и активно сопро-

вождает пациента до момента его постановки на диспансерный учёт к врачу-

инфекционисту (Приложение № 5). 

4. Обязательным условием при выявлении положительного результата, 

при экспресс тестировании на ВИЧ-инфекцию, является подтверждение ре-

зультата классическими методами в медицинской организации с дальнейшей 

постановкой пациента на диспансерный учет к врачу-инфекционисту с целью 

дальнейшего наблюдения и получения антиретровирусной терапии (АРВТ). 

Уровень постановки на диспансерный учет должен составлять не менее 80%. 
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13. Меры безопасности при проведении экспресс тестирования 

на ВИЧ-инфекцию при проведении профилактических и 

противоэпидемических мероприятий среди населения 

1. Стандартные меры предупреждения представляют собой сочетание 

универсальных мер профилактики и мероприятий по изолированию биологи-

ческих материалов и основаны на принципе, что вся кровь, биологические 

жидкости, секреты, выделения, повреждённый кожный покров и слизистая 

оболочка могут содержать инфекционные агенты. Стандартные меры без-

опасности включают применение мер профилактики инфицирования ко всем 

пациентам, независимо от того, имеют ли они потенциальный или подтвер-

ждённый статус ВИЧ-инфекции, в любом учреждении здравоохранения. Эти 

меры включают: гигиену рук, использование перчаток, халата, маски, защит-

ных очков или экрана, в зависимости от ожидаемого контакта и безопасную 

инъекционную практику. Также, с оборудованием или предметами, располо-

женными в непосредственной близости от пациента, которые могут быть за-

ражены инфицированными биологическими жидкостями, необходимо обра-

щаться так, чтобы предотвратить передачу инфекционных агентов. 

2. Меры безопасности необходимо соблюдать на всех стадиях процесса 

экспресс тестирования - от сбора биологических образцов, их хранения и те-

стирования до утилизации опасных биологических отходов - чтобы миними-

зировать профессиональный риск заражения. 

3. При начале работы по тестированию на ВИЧ-инфекцию с использова-

нием экспресс тестов специалист должен пройти обязательный инструктаж 

по правилам обращения с использованными быстрыми тестами и расходны-

ми материалами. 

4. Специалист, проводящий экспресс тестирование должен быть в одно-

разовом халате и средствах индивидуальной защиты: перчатки, маска, за-

щитный щиток или защитные очки. 

5. Скарификаторы, экспресс тесты, пипетки и спиртовые салфетки ути-

лизируются в одноразовые контейнеры желтого цвета, имеющие непрокалы-

ваемую поверхность и плотно прилегающую крышку, исключающую воз-

можность самопроизвольного открытия. 

6. Для сбора перчаток, одноразовой одежды и масок используются жел-

тые мешки. 

7. Информационное окно на контейнерах и мешках заполняется перед 

началом работы (название организации, отделение, номер кабинета, дата, 

фамилия ответственного за сбор отходов). 

8. Контейнер и мешок должны быть заполнены не более чем на 2/3. Ме-

шок плотно упаковывается специальными стяжками и перевозится в комнату 

временного хранения отходов класса «Б», где помещается в желтый бак. 

При сборе использованных быстрых тестов на ВИЧ-инфекцию и рас-

ходных материалов запрещается: 

1. Вручную разрезать и разрушать. 

2. Пересыпать и перегружать неупакованные отходы. 
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3. Утрамбовывать. 

4. Осуществлять любые действия без средств индивидуальной защиты. 

5. Использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора скарификато-

ров, быстрых тестов и использованных спиртовых салфеток. 

6. Устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора отхо-

дов на расстоянии менее одного метра от нагревательных приборов. 

В случае медицинской аварии (укол, порез с нарушением целостности 

кожных покровов или слизистых) необходимо принять меры экстренной 

профилактики в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами 

3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

 

14. Проведение дозорных исследований в различных группах населения 

1. При проведении экспресс тестирования на ВИЧ-инфекции среди раз-

личных целевых групп населения, возможно провести исследование по до-

зорному эпидемиологическому надзору за ВИЧ-инфекцией. 

2. Для этого необходимо организовать и проведи анкетирование среди 

изучаемых целевых групп населения с использованием анкеты (Приложение 

№6). 

3. Целевыми группами могут являться: 

Общее население (уличное) - мужчины и женщины, достигшие возраста 

и старше 15 лет, которые добровольно пожелали пройти опрос и экспресс-

тестирование на ВИЧ. 

ЛУИН - мужчины и женщины, достигшие возраста и старше 15 лет, ко-

торые употребляли наркотики инъекционно в течение 4 недель, предшество-

вавших исследованию. 

Работающее население - мужчины и женщины, достигшие возраста и 

старше 15 лет, находящиеся на своем рабочем месте на момент проведения 

исследования. 

Учащиеся СУЗов - мужчины и женщины, достигшие возраста и старше 

15 лет, являющиеся студентами СУЗов, находящиеся в учебном заведении на 

момент проведения исследования. 

Учащиеся ВУЗов - мужчины и женщины, достигшие возраста и старше 

15 лет, являющиеся студентами ВУЗов, находящиеся в учебном заведении на 

момент проведения исследования. 

Лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания органов 

внутренних дел (ИВС) - мужчины и женщины, достигшие возраста 15 лет и 

старше, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, содер-

жащиеся в ИВС. 

4. Заполнение анкеты может осуществляться в двух вариантах - интер-

вью лицом  к  лицу  с респондентом (этот метод используется при сборе по-

веденческой информации в группах риска - ЛУИН, лица в ИВС) и самоза-

полнение вопросника респондентом (общее население, работающее населе-

ние, учащиеся). 
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5. Анкетирование методом интервью может проводиться во время до и 

послетестового консультирования. 

6. Самозаполнение анкеты может происходить в период ожидания ре-

зультатов тестирования, при этом необходимо проинструктировать респон-

дента. 

7. В учебных заведениях и на предприятиях допустимо групповое за-

полнение. 

8. Этические требования к анкетированию: 

в исследование не должны включаться лица, не достигшие возраста доб-

ровольного согласия на медицинские манипуляции; 

конфиденциальность; 

добровольность, информированное согласие. 

 

15. Организация информационной кампании по привлечению различ-

ных групп населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию 

1. Информирование в области ВИЧ-инфекции предполагает обеспечение 

предоставления всесторонней и точной информации: о механизме и путях пе-

редачи ВИЧ-инфекции, обстоятельствах, повышающих риск инфицирования, а 

также о мерах профилактики, выявления и лечения заболевания. 

2. Просветительская деятельность должна опираться на определенные 

принципы информирования о ВИЧ, необходимость соблюдения которых до-

казана международным опытом и подтверждена специалистами ВОЗ: 

достоверность информации;  

не нанесение вреда неправильной (ложной) или неправильно понятой 

информацией; 

взаимоуважение в процессе информирования; 

всестороннее представление проблемы (объективность и многоаспект-

ность: рассмотрение физиологического, социального, демографического, 

правового, духовного, психологического аспектов); 

адекватность целевой группе (социокультурная и когнитивная информа-

ции); 

создание экзистенциальной  перспективы  (альтернативность, иерархич-

ность ступенчатой информации, расстановка ударений, побуждение к более 

полному восприятию жизни, с ценностями, смыслом, дальнейшей жизненной 

перспективой); 

сочувственное отношение к ВИЧ-инфицированным людям. 

3. Информирование в области ВИЧ/СПИДа должны осуществлять толь-

ко обученные специалисты. 

4. Важнейшей задачей информационной кампании (ИК) является моти-

вация различных групп населения на прохождение тестирования на ВИЧ, 

осознание значимости проблемы ВИЧ/СПИД, а также на формирование от-

ветственного отношения к своему здоровью, т.е. исключения из своей жизни 

рисков инфицирования ВИЧ. 
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5. С целью эффективной работы по привлечению населения к тестированию 

на ВИЧ-инфекцию на уровне каждого муниципального образования необходимо 

разработать и утвердить (заместителем главы по социальной политики) межве-

домственный план по проведению экспресс тестирования на ВИЧ-инфекции сре-

ди различных групп населения с назначением ответственных лиц за каждое 

направление работы (Приложение №7). 

В межведомственный план должны быть включены разделы по проведе-

нию ИК среди: 

общего «уличного» населения; 

работающего населения (на рабочем месте); 

учащихся средних и высших учебных заведений; 

групп высокого риска в ИВС и при прохождении освидетельствования 

на употребление психоактивных веществ; 

пациентов медицинских организаций, в том числе отдельных групп 

взрослого населения, проходящих диспансеризацию. 

6. Основными информационными блоками ИК по привлечению населе-

ния к экспресс тестированию на ВИЧ-инфекцию являются: 

1) информация о ситуации, связанной с распространением ВИЧ-

инфекции, адаптированная для понимания населения; 

2) информация о значимости и необходимости тестирования на ВИЧ-

инфекецию с целью раннего выявления и лечения; 

3) информация о месте и времени проведения экспресс тестирования. 

7. Ресурсы для проведения ИК по привлечению населения к экспресс те-

стированию на ВИЧ-инфекцию: 

1) трансляция видео и аудиоматериалов по профилактике и тестирова-

нию на ВИЧ-инфекцию на телевидении, радио, широких экранах города, 

экранах размещенных в различных учреждениях, торговых центрах, в кино-

театрах и т.д.; 

2) размещение актуальной информации в средствах массовой информа-

ции (СМИ): газетах, радио, телевидении, корпоративных СМИ; 

3) размещение актуальной информации на сайте администрации муни-

ципального образования, сайтах государственных и муниципальных учре-

ждений, сайтах предприятий, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке; 

4) размещение листовок и плакатов в транспорте, на остановочных ком-

плексах, лифтах; 

5) размещение объявлений о месте и времени тестирования в медицин-

ских организациях, учреждениях социального обслуживания населения, 

культуры, молодежной политики, на предприятиях, торговых центрах и т.д.; 

6) проведение выставка «Помнить. Знать. Жить!» на предприятиях, в об-

разовательных учреждениях с привлечением обученных специалистов меди-

цинских организаций, учреждений социального обслуживания населения, 

культуры, молодежной политики, социально ориентированных некоммерче-

ских организаций; 
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7) проведение акций и флеш-мобов, в том числе в социальных сетях с 

размещением фотографии с хэштэгом #знаюСвойВИЧстатус; 

8) привлечение к экспресс тестированию на ВИЧ известных и медийных 

лиц, руководителей. На предприятиях возможно привлекать профсоюзный 

комитет и молодежный актив 

8. Необходимые материалы и дополнительную информацию можно по-

лучить в ГБУЗ СО ОЦ СПИД, а также на сайте и социальных сетях ГБУЗ СО 

ОЦ СПИД (ВКонтакте, Фейсбуке). 

 
Приложение № 1 

к методическим рекомендациям «Организация экспресс 

тестирования на ВИЧ-инфекцию при проведении профи-

лактических и противоэпидемических мероприятий  

среди населения» 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ 

ЭКСПРЕСС ТЕСТОВ НА ВИЧ 

(Заполнять каждый день) 

Расположение термометра: 

___________________________________________ 

Месяц/год:______/_____  

 

Дата/ 

Время 

Температура 

°С 

Принятые меры при выходе тем-

пературы за установленные преде-

лы 

ФИО ответ-

ственного 
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Приложение № 2 

к методическим рекомендациям «Организация экспресс 

тестирования на ВИЧ-инфекцию при проведении профи-

лактических и противоэпидемических мероприятий 

 среди населения» 

 

Информирование о проведении тестирования на ВИЧ-инфекцию с 

использованием экспресс тестов 

 

ВИЧ-инфекция  - инфекционное хроническое заболевание, вызванное 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), характеризующееся поражением 

иммунной системы, приводящим к ее медленному разрушению вплоть до 

формирования синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД). 

ВИЧ-инфекция передается только тремя путями: 

при сексуальных контактах без презерватива; 

через кровь при медицинских или немедицинских процедурах. При не-

медицинских процедурах заражение происходит при совместном использо-

вании несколькими людьми одного инструментария для употребления нарко-

тиков (любого предмета или приспособления, на которые попадает кровь), 

возможно заражение при применении готовых растворов наркотиков, в кото-

рый могли занести ВИЧ раньше; 

от инфицированной ВИЧ матери к ребенку во время беременности, ро-

дов и при грудном вскармливании. 

При рукопожатиях, пользовании общей посудой, предметами быта, бас-

сейном, туалетом, совместном приеме пищи -  заражение ВИЧ не происхо-

дит. 

Для избежания заражения ВИЧ необходимо:  иметь одного здорового 

полового партнера или всегда пользоваться презервативами. Не употреблять 

наркотики. Избегать контакта с любыми предметами, на которых имеется 

кровь другого человека. ВИЧ-инфицированная беременная женщина должна 

принимать специальные лекарства во время беременности и отказаться от 

грудного вскармливания. 

Тестирование на ВИЧ-инфекцию  проводится с целью своевременного 

установления диагноза и позволяет вовремя начать лечение и предотвратить 

передачу ВИЧ близким людям. 

Свидетельством того, что человек ВИЧ-инфицирован является обнару-

жение в его крови антител к ВИЧ. Результаты обследования на ВИЧ могут 

быть  положительными (антитела к ВИЧ обнаружены),  отрицательными (ан-

титела к ВИЧ не обнаружены) или неопределенными. 

При обнаружении антител к ВИЧ, человек считается «ВИЧ-

положительным». Человек с положительными результатами должен прини-

мать меры предосторожности, чтобы не допустить заражение других лиц. 

Если антитела к ВИЧ не обнаружены, то вероятно, человек не инфицирован 

ВИЧ. Однако существует период «серонегативного окна» (промежуток вре-

мени между заражением и появлением антител к ВИЧ, который обычно 
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длится  3-6 месяцев). В течение этого периода человек уже заражен и может 

заразить других, но при исследовании крови антитела к ВИЧ не обнаружи-

ваются. Поэтому необходимо обследоваться не ранее  3-6  месяцев после  

фактора заражения. 

Результаты экспресс тестирования на ВИЧ-инфекцию не является 

окончательными. Для подтверждения положительного результата необхо-

димо обязательно повторить обследование в медицинской организации клас-

сическими методами. 

Медицинская помощь при ВИЧ-инфекции в России - бесплатная. С лю-

быми вопросами можно обратиться на телефон доверия в областной центр 

СПИДа 31-000-31. Также, вся необходимая информация размещена на сайте 

livehiv.ru 
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Приложение № 3 

к методическим рекомендациям «Организация экспресс 

тестирования на ВИЧ-инфекцию при проведении профи-

лактических и противоэпидемических мероприятий  

среди населения» 

 

Бланк регистрации результатов тестирования на ВИЧ-инфекцию с использованием экспресс тестов 

 
Порядко-

вый номер 

ФИО (при 

анонимном 

тестирова-

нии - имя) 

По

л 

Воз-

раст 

Соц.статус 

(учащийся 

школы, 

СУЗ, ВУЗ, 

рабочий, 

служащий, 

безработ-

ный) 

Код тестирования Результат теста: 

отрицательный, 

положительный, 

недействитель-

ный 

Подпись о сооб-

щении результа-

та и послетесто-

вом консульти-

ровании 

Подпись об ин-

формированном 

согласии 
102 

102.

1 

10

3 

10

4 

11

3 

12

1 

12

3 

12

8 

11

8 

                

                

                

                

 

Место проведения _____________________________ Дата проведения ____________________________ 

ФИО специалиста _____________________________ Подпись 

 

* Информированное согласие 

Я своей подписью подтверждаю, что на основании предоставленной мне информации, свободно и без принуждения принял(а) решение 

пройти тестирование на ВИЧ с использованием быстрых тестов, для чего я соглашаюсь сдать кровь из пальца. Я подтверждаю, что мне 

разъяснено, как проводится быстрый тест, и какие последствия может иметь тестирование на ВИЧ. Я проинформирован(а) о мерах 

профилактики и передачи ВИЧ. Я получил(а) информацию о возможных результатах теста. Я проинформирован(а), что для подтверждения 

результата быстрого теста мне необходимо обследоваться классическим методами. 
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Приложение № 4 

к методическим рекомендациям «Организация экспресс 

тестирования на ВИЧ-инфекцию при проведении профи-

лактических и противоэпидемических мероприятий  

среди населения» 

 

Направление для обследования на ВИЧ-инфекцию 

в медицинскую организацию 

 

В __________________________________  , по адресу____________________ 

      (наименование медицинской организации) 

 

Контактный телефон медицинской организации_________________________ 

 

Время работы__________________________________ 

 

 

 

 

ФИО направившего специалиста _______________________ Подпись_______ 

 

Дата и результат экспресс теста_______________________________________ 
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Приложение № 5 

к методическим рекомендациям «Организация экспресс 

тестирования на ВИЧ-инфекцию при проведении профи-

лактических и противоэпидемических мероприятий 

 среди населения 

 

Карта сопровождения пациента с положительным результатом экспресс тестирования на ВИЧ-инфекцию 

 
Идентификационный код 

пациента* 

Дата обращения в ЛПУ 

для обследования кли-

ническими методами 

Результат ИФА/ИБ Эпидномер пациента Дата постановки на 

диспансерный учет 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

* Идентификационный код пациента: Имя + порядковый номер быстрого теста + дата проведения быстрого теста ФИО 

специалиста 
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Приложение № 6 

к методическим рекомендациям «Организация экспресс 

тестирования на ВИЧ-инфекцию при проведении профи-

лактических и противоэпидемических мероприятий  

среди населения» 

 

Анкета 

Результат теста на ВИЧ 

(заполняется специалистом)  ______________________ 

1.Пол: 

1. Мужской 

2. Женский 

2. Возраст:____________ 

3. Семенное положение: 

1. Холост/не замужем 

2. Состою в зарегистрированном браке 

3. Состою в гражданском браке 

4. Разведен(а) 

4. Образование: 

1. Среднее (11 классов) 

2. Неполное среднее (9 классов) 

3. Среднее профессиональное 

4. Незаконченное высшее 

5. Высшее 

5. На данный момент Вы  (можно отметить несколько вариантов ответов): 

1. Учитесь в школе 

2. Учитесь в учреждении среднего профессионального образования 

3. Учитесь в учреждении высшего профессионального образования 

4. Работаете полный рабочий день 

5. Работаете неполный рабочий день 

6. Ничего из вышеперечисленного 

6. Как Вы считаете, существует ли в Свердловской области эпидемия 

ВИЧ-инфекции? (один вариант ответа) 

1. Да 

2. Нет, ВИЧ мало распространён в области 

3. Нет, ВИЧ не существует 

7. Считаете ли Вы проблему ВИЧ-инфекции актуальной для Вашего го-

рода? 

1. Да     2. Нет 

8. Что разрушает в организме ВИЧ?  (можно выбрать несколько вариан-

тов ответа) 

1. Разрушает свертывающую систему крови 

2. Вызывает дисбактериоз 

3. Разрушает иммунную систему человека 

4. Вызывает разрушения костной ткани 
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5. Он не влияет на здоровье 

6. Затрудняюсь ответить 

9. Вызывает ли ВИЧ - СПИД (синдром приобретенного иммунодефици-

та)? (один вариант ответа): 

1. Нет 

2. Да 

3. Затрудняюсь ответить 

11. Через какие биологические жидкости можно заразиться ВИЧ  (можно 

выбрать несколько вариантов ответа)? 

1. Кровь 

2. Слюна 

3. Сперма 

4. Вагинальный секрет 

5. Моча 

6. Грудное молоко 

7. Затрудняюсь ответить 

12. Отметьте известные Вам пути передачи ВИЧ-инфекции (можно вы-

брать несколько вариантов ответа): 

1. Незащищённые половые контакты с человеком, ВИЧ-статус которого не-

известен 

2. Курение наркотиков 

3. Плавание в бассейне 

4. Использование для инъекций общих игл и шприцев 

5. Через поцелуи 

6. От матери ребёнку (во время беременности, родов) 

7. От матери к ребенку (через грудное молоко) 

8. Чихание, кашель 

9. При рукопожатии 

10. Использование нестерильного оборудования для пирсинга и татуировок 

11. Укусы насекомых 

12. Использование общих бритвенных или маникюрных принадлежностей 

13. Использование общих предметов в быту (посуда, телефон, стол, стул, 

туалет и др.) 

14. Затрудняюсь ответить 

13. Период «окна» при ВИЧ-инфекции - это состояние, когда  (один вариант 

ответа) 

1. Человек уже инфицирован, но тест на ВИЧ ещё отрицательный 

2. У человека ещё не появились симптомы заболевания 

3. Человек не может передать инфекцию другим 

4. Затрудняюсь ответить 

14. Через какое время после опасного контакта нужно обследоваться на 

ВИЧ?  (один вариант ответа) 

1. На следующий день 

2. Через неделю 
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3. Через 3-6 месяцев 

4. Затрудняюсь ответить 

15. Как можно обнаружить ВИЧ-инфекцию у человека?  (один вариант 

ответа) 

1. По внешнему виду 

2. Сдать кровь на наличие антител к ВИЧ 

3. Затрудняюсь ответить 

16. Куда можно обратиться, чтобы сдать анализ на ВИЧ? (впиши-

те)___________________________________ 

17. Как Вы считаете, может ли ВИЧ-инфицированная мать родить здо-

рового ребенка?  (один вариант ответа) 

1. Да, может 

2. Нет, не может 

3. Затрудняюсь ответить 

18. Существует ли специальное лекарство, которое доктор может пропи-

сать беременной женщине, инфицированной ВИЧ, для того, чтобы она 

родила здорового, неинфицированного ребенка? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

19. Может ли внешне здоровый человек быть инфицирован ВИЧ? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

20. Можно ли снизить риск инфицирования ВИЧ, если постоянно ис-

пользовать презервативы при сексуальных контактах? 

1- Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

21. Можно ли снизить риск инфицирования ВИЧ, если иметь половые 

контакты только с одним ВИЧ-отрицательным партнером, у которого 

нет других половых партнеров?  (один вариант ответа) 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

22. Как Вы считаете, есть ли лекарства, способные продлить жизнь 

ВИЧ-инфицированному пациенту? (один вариант ответа) 

1. Да, есть 

2. Нет, таких лекарств не существует 

3. Затрудняюсь ответить 

23. Укажите источник Ваших знаний о ВИЧ-инфекции  (можно выбрать 

несколько вариантов ответа): 

1. Родители 

2. Друзья 
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3. Коллеги 

4. Тематические мероприятия на предприятии, где Вы работаете 

5. Тематические мероприятия в Вашем учебном заведении (школа, училище, 

ВУЗ) 

6. Одноклассники или однокурсники 

7. СМИ: телевидение, радио, печатные издания 

8. Интернет 

9. Медицинские работники 

10. Брошюры, плакаты 

11. Другое_________________________________________________________ 

24. Как Вы оцениваете собственный риск заражения ВИЧ? 

1. Нет риска, я контролирую свою безопасность 

2. Есть риск 

3. Затрудняюсь ответить 

25. Как Вы считаете, может ли Вас коснуться проблема ВИЧ/СПИДа? 

1. Да, может 

2. Нет, не может 

3. Затрудняюсь ответить 

26. Знаете ли Вы лично кого-нибудь, инфицированного ВИЧ-инфекцией 

1. Да, знаю 

2. Нет, не знаю 

3. Затрудняюсь ответить 

27. Проходили ли Вы когда-нибудь обследование на ВИЧ?  (можно вы-

брать несколько вариантов ответа) 

1. Да, это было добровольное решение 

2. Да, это было обязательно 

3. Нет 

4. Затрудняюсь ответить 

28. Давно ли Вы в последний раз проходили тестирование на ВИЧ-

инфекцию?  (отметьте один вариант ответа) 

1. В течение последних 12 месяцев 

2. Около 1-2 лет назад 

3. Более 2, но менее 4 лет назад 

4. Более 4 лет назад 

5. Не помню 

29. Скажите, пожалуйста, узнавали ли Вы результаты этого тестирова-

ния?  (отметьте один вариант ответа) 

1. Да      2. Нет 

30. Если Вы узнаете, что у Вашего друга была обнаружена ВИЧ-

инфекция, то 

1. Буду по-прежнему дружить с ним, поддержу его 

2. Постараюсь реже контактировать с ним 

3. Сделаю вид, что ничего не случилось - это его проблемы 

4. Затрудняюсь ответить 
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31. Стали бы вы покупать продукты у продавца, если бы знали, что у не-

го ВИЧ-инфекция 

1, Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

32. Есть ли у работодателя по закону право отказать в приеме на работу 

или право уволить сотрудника на основании наличия ВИЧ-инфекции 

1. Да, такое право есть 

2. Нет, такого права нет 

3. Затрудняюсь ответить 

33. Если у одного из сотрудников ВИЧ-инфекция, имеют ли коллеги по 

закону право знать об этом в целях собственной безопасности 

1. Да, имеют 

2. Нет, не имеют 

3. Затрудняюсь ответить 

34. Имеют ли право коллеги ВИЧ-инфнцированного сотрудника отка-

заться с ним работать? 

1. Да, имеют 

2. Нет, не имеют 

3. Затрудняюсь ответить 

35. Имеет ли право ВИЧ-инфицированный ребенок посещать детский 

сад, учиться вместе со всеми в школе? 

1. Да, имеет 

2. Нет, не имеют 

3. Затрудняюсь ответить 

36. Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации по ВИЧ-

инфекции? 

1. Да, нуждаюсь 

2. Нет, не нуждаюсь 

3. Затрудняюсь ответить 

 

Благодарим Вас за помощь! 
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Приложение № 7 

к методическим рекомендациям «Организация экспресс 

тестирования на ВИЧ-инфекцию при проведении профи-

лактических и противоэпидемических мероприятий  

среди населения» 

 

Межведомственный план по организации экспресс тестирования насе-

ления на ВИЧ-инфекцию в муниципальных образованиях 
 

№ Наименование меро-

приятия 

Механизм реализации Ответственные 

исполнитель-

ные 

 1. Общие положения 

1.1 Назначение ответ-

ственных лиц за орга-

низацию и проведение 

экспресс тестирования 

на ВИЧ. 

Создание рабочей 

группы. 

Заместитель главы по социальной работе / секретарь МВК 

Заместитель главного врача по лечебной работе / заведу-

ющий поликлиникой 

Врач КИЗ (КДК) 

1.2 Проведение информа-

ционной кампании по 

привлечению населе-

ния к тестированию на 

ВИЧ 

Массовое информирование различных 

групп населения о необходимости те-

стирования на ВИЧ, месте и времени 

тестирования 

Все заинтересо-

ванные специа-

листы 

1.3 Проведение тестирова-

ния на ВИЧ-инфекцию 

среди различных групп 

населения с использо-

ванием экспресс тестов 

Тестирование проводится в соответ-

ствии с методическими рекомендация-

ми «Организация экспресс тестирова-

ния на ВИЧ-инфекцию при проведении 

профилактических и противоэпидеми-

ческих мероприятий среди населения». 

При тестировании в обязательном по-

рядке заполняется бланк регистрации 

результатов тестирования на ВИЧ-

инфекцию с использованием экспресс 

тестов. 

При положительном результате теста 

пациент направляется в ЛПУ для об-

следования классическими методами. 

Заведующий 

поликлиникой 

Врач КИЗ 

(КДК) 

Медсестра КИЗ 

(КДК) 

Секретарь МВК 

1.4 Патронаж по месту  

жительства вновь вы-

явленного ВИЧ-

инфицированного с це-

лью постановки на 

диспансерный учет 

Патронаж осуществляется при отсут-

ствии явки пациента в течение 2 недель 

Врач КИЗ 

(КДК) 

Медсестра КИЗ 

(КДК) 

 

1.5 Создание отчета по 

проведению дополни-

тельного обследования 

на ВИЧ 

Отчет направляется в ГБУЗ СО ОЦ 

СПИД ежемесячно до 10 числа месяца 

следующего за отчетным по электрон-

ной почте prof@livehiv.ru 

Заведующий 

поликлиникой 

Врач КИЗ 

(КДК) 

1.6 Проведение заседания 

рабочей группы 

Кратность не реже 1 раза в месяц Секретарь МВК 
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№ Наименование меро-

приятия 

Механизм реализации Ответственные 

исполнитель-

ные 

 2. Организация тестирования среди общего населения, в том числе в группах 

высокого риска 

2.1 Проведение информа-

ционной кампании 

Размещение информации по тестиро-

ванию на ВИЧ: 

- в СМИ (газетах, радио, телевидении); 

- на сайте Администрации муниципа-

литета; 

- на сайтах государственных и муници-

пальных учреждений; 

- в социальных сетях ВКонтакте, Фейс-

буке. 

Тезисы информации можно получить 

на сайте ГБУЗ СО ОЦ СПИД. 

Размещение листовок и плакатов: 

- в транспорте, остановочных комплек-

сах  и других местах массового пребы-

вания населения; 

- в учреждениях здравоохранения, соци-

ального обслуживания населения, куль-

туры, на предприятиях, в торговых цен-

трах.  

Секретарь МВК, 

специалист Ад-

министрации, 

ответственный 

за работу со 

СМИ 

2.2 Определение мест про-

ведения тестирования.  

Составление ежеме-

сячного плана графика. 

Возможные места проведения тестиро-

вания: 

- поликлиника (КИЗ/КДК, кабинет доб-

ровольного тестирования); 

- торговые центры; 

- мобильный пункт на улицах (автомо-

биль скорой помощи) 

Секретарь МВК 

Заведующий 

поликлиникой 

Врач КИЗ 

(КДК) 

2.3 Определение специали-

стов, осуществляющих 

тестирование с исполь-

зованием быстрых тестов 

Медсестра (фельдшер) КИЗ (КДК), 

другие специалисты ЛПУ 

Заведующий 

поликлиникой 

Врач КИЗ 

(КДК) 

 3. Организация тестирования на рабочем месте среди работников предприя-

тий, организаций, учреждений 

3.1 Проведение информа-

ционной кампании те-

стирования на ВИЧ-

инфекцию на предпри-

ятии 

1. Размещение информации по тести-

рованию на ВИЧ-инфекцию на корпо-

ративном сайте, в корпоративных газе-

тах (тезисы информации можно полу-

чить на сайте ГБУЗ СО ОЦ СПИД), 

ВКонтакте, Фейсбуке. 

2. Размещение плакатов, листовок, 

буклетов по тестированию на ВИЧ-

инфекцию в различных местах пред-

приятия. 

3. Привлечение к информированию ра-

ботников о необходимости тестирова-

ния на ВИЧ профсоюзного комитета, 

молодежного актива. 

4. Проведение выставки «Помнить, 

Секретарь МВК 

Руководитель 

предприятия 

Врач КИЗ 

(КДК) 
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№ Наименование меро-

приятия 

Механизм реализации Ответственные 

исполнитель-

ные 

знать, жить» (с привлечением специа-

листов медицинских организаций, 

учреждений социального обслужива-

ния населения, культуры, прошедших 

обучение) 

3.2 Составление ежемесяч-

ного плана графика те-

стирования в разрезе 

предприятий, учрежде-

ний 

Тестирование проводится специали-

стом ЛПУ (КИЗ, КДК, др.) 

Секретарь МВК 

Заведующий 

поликлиникой 

Врач КИЗ 

(КДК) 

3.3 Определение места на 

предприятии для про-

ведения тестирования с 

использованием экс-

пресс тестов 

Место, где проводится тестирование на 

ВИЧ-инфекцию с использованием экс-

пресс тестов, должно иметь достаточ-

ное рабочее пространство, сухую чи-

стую поверхность, достаточное осве-

щение. Необходимо соблюдение тем-

пературного режима в соответствии с 

инструкцией по проведению экспресс 

тестов на ВИЧ 

Руководитель 

предприятия  

Врач КИЗ 

(КДК) 

3.4 Направление работаю-

щих в ЛПУ для тести-

рования на ВИЧ-

инфекцию 

Выдача буклетов с указанием места те-

стирования, режима работы кабинета 

тестирования 

Руководитель 

предприятия  

Врач КИЗ 

(КДК) 

 4. Организация тестирования среди задержанных в изоляторах временного со-

держания 

4.1 Проведения тестирова-

ния на ВИЧ-инфекцию 

с использованием экс-

пресс тестов 

Проведение дотестового консультиро-

вания. 

При положительном результате теста: 

- при возможности забор крови из вены 

для подтверждения результата быстро-

го теста классическими методами; 

- оформление направления крови в 

скрининговую лабораторию с паспорт-

ными данными задержанного; 

- проведение послетестового консуль-

тирования, выдача буклета; 

- выдача направления в КИЗ (КДК) 

Руководитель 

ИВС 

Заведующий 

поликлиникой 

Врач КИЗ 

(КДК) 

 5. Организация тестирования среди лиц при освидетельствовании на употреб-

ление психоактивных 

5.1 Проведения тестирова-

ния на ВИЧ-инфекцию 

с использованием экс-

пресс тестов (не менее 

50%) 

Проведение дотестового консультиро-

вания. 

При положительном результате теста: 

- при возможности забор крови из вены 

для подтверждения результата класси-

ческими методами; 

- оформление направления крови в 

скрининговую лабораторию с паспорт-

ными данными пациента; 

Медицинский 

работник при-

емного отделе-

ния, кабинета 

медицинского 

освидетельство-

вания 
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№ Наименование меро-

приятия 

Механизм реализации Ответственные 

исполнитель-

ные 

- проведение послетестового консуль-

тирования, выдача буклета; 

- выдача направления в КИЗ (КДК); 

- сообщение о положительном резуль-

тате доверенному врачу-

инфекционисту. 

Копии бланков регистрации результа-

тов тестирования на ВИЧ-инфекцию с 

использованием экспресс тестов ежеме-

сячно передаются в КИЗ (КДК) до 5 

числа месяца, следующего за отчетным 

 6. Организация тестирования при диспансеризации отдельных групп взрослого 

населения / прохождении периодических и предварительных медицинских 

осмотров 

6.1 Информирование па-

циентов о возможности 

тестирования на ВИЧ-

инфекцию с использо-

ванием экспресс тестов 

Размещение плакатов, листовок по те-

стированию на ВИЧ-инфекцию в ме-

стах проведения диспансеризации / пе-

риодических и предварительных меди-

цинских осмотров 

Заведующий 

поликлиникой 

Врач КИЗ 

(КДК) 

Медсестра КИЗ 

(КДК) 

6.2 Предложение пройти добровольное тестирование  на ВИЧ-

инфекцию, в том числе с использованием экспресс тестов при 

выдаче документации и направлении для прохождения диспан-

серизации / прохождении периодических и предварительных ме-

дицинских осмотров (на этапе анкетирования 

Ответственный 

специалист 

 5. Организация тестирования учащихся учреждений среднего и высшего про-

фессионального образования 

7.1 Проведение информа-

ционной кампании по 

тестированию на ВИЧ-

инфекцию среди сту-

дентов 

Размещение плакатов, листовок. 

Показ видеофильмов по тестированию 

на ВИЧ-инфекцию. 

Проведение занятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции 

Специалисты 

учреждений 

среднего и 

высшего про-

фессионального 

образования 

7.2 Проведение тестирова-

ния на ВИЧ-инфекцию 

медицинским работни-

ком учреждения обра-

зования 

Проведение дотестового консультиро-

вания. 

При положительном результате теста: 

- проведение послетестового консуль-

тирования, выдача буклета; 

- выдача направления в ЛПУ для под-

тверждения результата; 

- сообщение о положительном резуль-

тате доверенному врачу-

инфекционисту КИЗ (КДК). 

В случае положительного результата 

тестирования у учащихся до 18 лет 

необходимо информировать законных 

представителей. 

Копии бланков регистрации результа-

тов тестирования на ВИЧ-инфекцию с 

Медицинский 

работник учре-

ждения образо-

вания 
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№ Наименование меро-

приятия 

Механизм реализации Ответственные 

исполнитель-

ные 

использованием экспресс тестов еже-

месячно передаются в ЛПУ до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным 

7.3 При отсутствии меди-

цинского работника в 

учреждении образова-

ния, тестирование про-

водится сотрудником 

ЛПУ 

Составление ежемесячного плана гра-

фика тестирования студентов. 

Определение места тестирования 

Заведующий 

поликлиникой 

Специалисты 

учреждений об-

разования 

7.4 Направление студентов 

в ЛПУ для тестирова-

ния на ВИЧ-инфекцию 

с использованием экс-

пресс тестов 

Выдача буклетов с указанием места те-

стирования, режима работы кабинета 

тестирования 

Специалисты 

учреждений об-

разования 

Врач КИЗ 

(КДК) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о филиале государственного учреждения здравоохранения  

Свердловской области «Свердловский областной центр по профи-

лактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

 в управленческих округах Свердловской области 

 

I.Общие положения: 
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1.Филиал государственного учреждения здравоохранения Свердловского 

областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями (далее именуемый «Филиал») является структурным подраз-

делением вышеназванного учреждения. 

2.«Филиал» сформирован на основании Постановления Правительства 

Свердловской области от 05.08.2005г. № 629-ПП. 

Финансирование осуществляется за счет областного бюджета на содер-

жание ГУЗ Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями. 

3.«Филиал» предназначен для улучшения качества и доступности оказа-

ния специализированной помощи ВИЧ-инфицированным в муниципальных 

образованиях управленческого округа. 

4.«Филиал» руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, 

Федеральным Законом № «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)», постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-

сийской Федерации, Федеральной и областной целевыми программами, Об-

ластным законом № 54-03 от 21.08.97 г. «О здравоохранении Свердловской 

области», постановлением Правительства Свердловской области от 

05.08.2005 г. № 629- ПП «О создании филиалов государственного учрежде-

ния здравоохранения Свердловский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в управленческих 

округах Свердловской области»,  нормативно-распорядительными докумен-

тами Министерства здравоохранения РФ и Министерства здравоохранения 

Свердловской области.  

5.Руководитель «филиала» назначается и освобождается от должности в 

установленном законом порядке главным врачом ГУЗ Свердловского областного 

центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. 

6.«Филиал» в своей работе использует кадровый состав согласно штатного 

расписания; материально-техническое оснащение в соответствии с договором, 

заключенным с главой МО на территории которого сформирован «Филиал» по 

образцу, представленному в соответствии с приложением к приказу Министер-

ства здравоохранения Свердловской области от 31.10.2005 года № 378-п. 

Деятельность филиала: 

II.«Филиал» осуществляет: 

Деятельность «Филиала» осуществляется в соответствии с годовым и 

квартальными планами, согласованными с Областным центром по профилак-

тике и борьбе со СПИД и ИЗ. 

1.Методическая работа: 

1.1.Координация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции, вирусных парентеральных гепатитов, оппортунистических и но-

зокомиальных инфекций в ЛПУ муниципальных образований округа. 

2. Лечебно-диагностическая работа: 
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2.1.Клинико-лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции на всех стадиях 

заболевания, оппортунистических и парентеральных вирусных гепатитов. 

2.2.Осуществление контроля антиретровирусной терапии (АРВТ). 

2.3.Консультативная помощь ЛПУ в МО управленческого округа. 

2.4.Госпитализация сложных в диагностическом и лечебном случаях 

больных, нуждающихся в стационарном лечении. 

2.5.Направление на консультативный прием в Областной центр по про-

филактике и борьбе со СПИД и ИЗ ВИЧ-инфицированных с целью: 

- окончательного решения вопроса о стадии ВИЧ-инфекции по данным 

вирусной нагрузки; 

- определения динамики вирусной нагрузки больным, получающим 

АРВТ, 2 раза в год для оценки эффективности назначенной схемы; 

- исследования уровня вирусной нагрузки у вынашивающих беремен-

ность ВИЧ-позитивных женщин для определения схемы химиопрофилактики; 

- уточнения этиологии вторичных заболеваний по данным ПЦР-анализа; 

- назначения АРВТ больным, ранее не получавших ее; 

- изменения схем лечения АРВП при неэффективности и непереносимо-

сти назначенных препаратов; 

- госпитализации ВИЧ-инфицированных пациентов в ЛПУ 5 уровня по 

поводу ВИЧ-инфекции при неэффективности лечения в стационарах МО 

«Филиала». 

3. Профилактическая работа: 

3.1.Проведение эпидемиологического и социологического мониторинга 

за ВИЧ-инфекцией, с целью оценки эпидемиологической ситуации по 

ВИЧ/СПИД, а также выявление основных факторов и групп риска  по ВИЧ-

инфекции в МО управленческого округа. 

3.2.Организация профилактической работы с группами населения, под-

верженных особому риску заражения ВИЧ-инфекцией, ЗППП, парентераль-

ных вирусных гепатитов. 

3.3.Повышение уровня информированности населения МО управленческого 

округа в целом и среди групп риска по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 

3.4.Оказание методической помощи ЛПУ МО управленческого округа 

по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 

3.5.Обучение и подготовка медицинского персонала ЛПУ МО округа по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, особенностям работы с ВИЧ-

инфицированными пациентами, проведению до и после тестового консуль-

тирования. 

3.6.Оказание психологической, социальной и правовой поддержки ВИЧ-

инфицированным, в рамках проведения третичной профилактики ВИЧ-

инфекции. 

3.7.Организация семинаров-тренингов с учащимися и студентами учеб-

ных заведений МО управленческого округа по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции. 
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3.8.Подготовка специалистов учреждений образования по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, ЗППП, парентеральных вирусных гепатитов. 

3.9.Информирование по проблеме ВИЧ/СПИД государственных органов 

исполнительной власти МО управленческого округа, а также всех  заинтере-

сованных служб и ведомств. 

4. Противоэпидемическая работа: 

4.1.Оперативный и ретроспективный анализ распространения ВИЧ-

инфекции, разработку профилактических и противоэпидемических меропри-

ятий по профилактике  ВИЧ-инфекции среди контингентов риска; 

4.2.Эпидемиологическое  обследование очагов ВИЧ-инфекции, активное 

выявление источников и контактных с ВИЧ-ифнциированными (наркотиче-

ский, половой и др.), контроль за привлечением их к обследованию в уста-

новленные сроки. 

4.3.Оценка качества  и эффективности профилактических и противоэпи-

демических  мероприятий по вопросам ВИЧ-инфекции и других инфекцион-

ных заболеваний в ЛПУ области. 

4.4.Организационно-методическое руководство заместителями главных 

врачей по противоэпидемической работе, эпидемиологами, а при их отсут-

ствии заместителями главных врачей по мед. части ЛПУ области, ответ-

ственными за организацию работы по профилактике ВИЧ-инфекции и других 

инфекционных заболеваний в лечебно-профилактических учреждениях. 

4.5.Контроль за организацией  санитарно- гигиенического, противоэпи-

демического и дезинфекционно-стерилизационного режима в ЛПУ. 

4.6.Участие совместно со специалистами ОЦ СПИД и ИЗ в мероприяти-

ях по локализации и ликвидации случаев инфекционных заболеваний при 

групповой и вспышечной заболеваемости. 

5.«Филиал» осуществляет распространение методических  и информа-

ционных материалов в ЛПУ МО Свердловской области в пределах округа. 

6.«Филиал» в своей работе отчитывается перед ГУЗ Областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. 

Контроль и регламентация деятельности «филиала» осуществляется спе-

циалистами Областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и ин-

фекционными заболеваниями. 
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Приложение 10 

Перечень функциональных обязанностей учреждений здравоохранения 

Свердловской области в части выявления, лечения и профилактики 

ВИЧ-инфекции 

 

1. Перечень мероприятий, проводимых учреждениями здравоохранения  

в части выявления и профилактики ВИЧ-инфекции  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Примечание, рекомендации 

Раздел 1. Организация межведомственного взаимодействия  

1.1. Участие в разработке и реализации 

межведомственной муниципальной про-

граммы (подпрограммы) по ограниче-

нию распространения ВИЧ-инфекции. 

Участие в подготовке нормативных и 

методических документов по вопросам 

ограничения распространения ВИЧ-

инфекции на территории муниципаль-

ного образования 

В соответствии распоряжением Прави-

тельства Свердловской области от 

19.09.2016 № 860-РП «О дополнитель-

ных мерах по ограничению распростра-

нения заболевания, вызываемого виру-

сом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), на территории Свердловской 

области»  

1.2. Обеспечение систематического инфор-

мирования главы муниципального обра-

зования и руководителей заинтересо-

ванных служб и ведомств о состоянии 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией с оцен-

кой эпидемической ситуации и реко-

мендациями по проведению мероприя-

тий по профилактике ВИЧ-инфекции 

Не реже 2 раз в год 

1.3. Участие в работе межведомственной 

координационной комиссии по профи-

лактике ВИЧ-инфекции.  

Обеспечение  заинтересованных служб 

и ведомств экспертной и методической 

помощью по противодействию распро-

странению ВИЧ-инфекции  

Рассмотрение вопросов о ВИЧ-инфекции 

на межведомственной координационной 

комиссии по профилактике ВИЧ-

инфекции. 

Заседания комиссии -  не реже 1 раза в 

квартал 

1.4. Участие в планировании и проведении 

социологических исследований среди 

населения с целью изучения информи-

рованности по проблеме ВИЧ-инфекции 

и определения уровня рискованного по-

ведения 

Не реже 1 раза в год среди различных 

групп населения,  

Раздел 2. Противоэпидемические и профилактические мероприятия 

2.1. Организация эпидемического надзора за ВИЧ-инфекцией 

2.1.1. Проведение анализа государственной 

статистической отчетной формы № 4 

«Сведения о результатах исследования 

на ВИЧ, гемоконтактные гепатиты B и 

C, сифилис» 

Формирование и анализ формы №4 

«Сведения о результатах исследования на 

ВИЧ, гемоконтактные гепатиты B и C, 

сифилис» ежемесячно в разрезе каждого 

структурного подразделения и специали-
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ста, где осуществляется обследование 

пациентов на ВИЧ-инфекцию (женская 

консультация, стационар, дерматовене-

ролог, нарколог, терапевт, хирург и т.д.), 

в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области  

от 15.03.2017 № 381-п «Об организации 

системы лабораторного скрининга насе-

ления Свердловской области на гемокон-

тактные инфекции в 2017 году» 

Ежемесячно по результатам тестирова-

ния на ВИЧ МО, имеющие лаборатории, 

проводящие исследования на ВИЧ, неза-

висимо от организационно-правовых 

форм, форм собственности и ведомствен-

ной принадлежности представляют сведе-

ния о результатах исследования крови на 

антитела к ВИЧ (месячная и годовая 

форма федерального государственного 

статистического наблюдения №4) в 

Центр СПИД субъекта Российской Феде-

рации, на территории которого прово-

дится тестирование на ВИЧ в соответ-

ствии с МУ 3.1.3342-16 «Эпидемиологи-

ческий надзор за ВИЧ-инфекцией» 

2.1.2. Обеспечение учета и регистрации всех 

вновь выявленных случаев ВИЧ-

инфекции 

После получения ОЦ СПИД  оперативно-

го донесения о лицах, в крови которых 

при исследовании в реакции иммунобло-

та выявлены антитела к ВИЧ (ф. 266/у-4), 

передача в течение 24 часов внеочеред-

ного донесения на выявленный случай 

ВИЧ-инфекции доверенным медицин-

ским работником учреждения здраво-

охранения по месту регистрации пациен-

та 

2.1.3. Проведение эпидемиологического рас-

следования с обязательным заполнени-

ем карты эпидемиологического рассле-

дования  каждого случая ВИЧ-

инфекции с целью выявления источника 

инфицирования, путей передачи, выяв-

ления контактных лиц, проведение 

эпидрасследования у лиц, контактных с 

ВИЧ-инфицированными 

В соответствии с МУ 3.1.3342-16 «Эпи-

демиологический надзор за ВИЧ-

инфекцией» проводится эпидемиологи-

ческое расследование каждого случая 

ВИЧ-инфекции с установлением предпо-

лагаемого источника инфекции, путей и 

факторов передачи. 

В соответствии с приложением №3 к 

приказу Министра здравоохранения 

Свердловской области от 13.04.2010 № 

317-п «О порядке выявления, диспансер-

ного наблюдения и снятия с учета кон-

тактных с ВИЧ-инфицированными и при 

аварийных ситуациях» в каждом случае 

выявления ВИЧ-инфекции заполняется 

карта эпидемиологического расследова-

ния случая ВИЧ-инфекции; на каждого 
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контактного с ВИЧ-инфекцией заполня-

ется карта наблюдения за контактным с 

ВИЧ-инфицированным 

Данные о собранном эпидемиологиче-

ском анамнезе у ВИЧ-инфицированных 

вносятся в программный модуль «Кли-

ника» 

2.1.4. Внесение данных о выявленных кон-

тактных с ВИЧ-инфицированными ли-

цами и результатах их обследования в 

программной модуль «Динамическое 

наблюдение за контактными» 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 09.07.2014 № 

885-п  

2.1.5. Проведение текущего и ретроспектив-

ного анализа эпидситуации на основа-

нии данных о заболеваемости ВИЧ-

инфекцией и другими заболеваниями, 

имеющими одинаковый механизм зара-

жения 

Не реже 1 раза в месяц по возрасту, полу, 

социальному статусу, коду выявления, 

выявленным источникам и путям переда-

чи инфекции, наблюдению за контакт-

ными 

2.1.6. Ведение и своевременное представле-

ние годовой формы №61 Федерального 

государственного статистического 

наблюдения «Сведения о контингентах 

больных ВИЧ-инфекцией» 

Все медицинские организации, оказыва-

ющие помощь инфицированным ВИЧ 

пациентам составляют годовую форму 

№61 Федерального государственного 

статистического наблюдения «Сведения 

о контингентах больных ВИЧ-

инфекцией», содержащую данные о кли-

ническом состоянии больных ВИЧ-

инфекцией и объеме оказанной медицин-

ской помощи этой категории больных. 

Форма №61 направляется в ГБУЗ СО 

«ОЦ СПИД» согласно МУ 3.1.3342-16 

«Эпидемиологический надзор за ВИЧ-

инфекцией» 

2.2. Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции  

среди населения 

2.2.1. Обеспечение активного привлечения 

средств массовой информации для про-

ведения разъяснительной работы среди 

населения о мерах профилактики и вы-

явления ВИЧ-инфекции  

Размещение информации на телевидении 

(видеоролики, новостные блоки), радио 

(аудиоролики, новостные блоки), интер-

нете (видеоролики, новостные блоки), в 

печатных СМИ, в соответствии с «Кон-

цепцией информирования населения 

Свердловской области по профилактике 

ВИЧ-инфекции на период 2016-2020 гг.», 

утвержденной Правительством Сверд-

ловской области от 23.09.2016 г. 

2.2.2. Размещение информации о мерах про-

филактики ВИЧ-инфекции и ссылки на 

сайт и портал ОЦ СПИД на официаль-

ном сайте учреждения  

Сайт ОЦ СПИД spid66.ru  

Единый информационный портал li-

vehiv.ru 

2.2.3. Размещение информационных материа-

лов (в том числе аудио-, видеороликов, 

печатных материалов) в структурных 

подразделениях  учреждения  

Плакаты, листовки, стенды 
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2.2.4. Методическая помощь образовательным 

организациям в реализации в програм-

мы профилактики ВИЧ-инфекции. 

Проведение экспресс тестирования на 

ВИЧ-инфекцию в профессиональных 

образовательных организациях и обра-

зовательных организациях высшего об-

разования  

 

В соответствии с приказом Министерства 

общего и профессионального образова-

ния Свердловской области и Министер-

ства здравоохранения Свердловской об-

ласти от 01.12.2011 № 855-н/1344-п «О 

внедрении программы профилактики 

ВИЧ-инфекции в образовательные учре-

ждения Свердловской области» и прика-

зом Министерства общего и профессио-

нального образования Свердловской об-

ласти от 30.08.2013 № 567-и «О подго-

товке тьюторов по программе профилак-

тики ВИЧ-инфекции в государственных 

образовательных учреждениях профес-

сионального образования Свердловской 

области, подведомственных Министер-

ству общего и профессионального обра-

зования Свердловской области» 

2.2.5. Организация взаимодействия с работо-

дателями по проведению мероприятий, 

направленных на профилактику ВИЧ-

инфекции среди работающего населе-

ния.  

Проведение экспресс тестирования на 

ВИЧ-инфекцию на рабочих местах 

В соответствии с программой «Профи-

лактика ВИЧ-инфекции на предприятиях 

Свердловской области» (ОЦ СПИД, 2013 

г.) подготовка инспекторов по охране 

труда по профилактике ВИЧ-инфекции 

на предприятиях и организациях.  

Экспресс тестирование на ВИЧ-

инфекцию на рабочих местах 

2.2.6. Методическая помощь учреждениям 

культуры, физической культуры и спор-

та, молодежной политики по профилак-

тике ВИЧ-инфекции 

В соответствии с методической програм-

мой «Организация профилактики ВИЧ-

инфекции среди молодежи» (ОЦ СПИД, 

2016 г.) 

2.2.7. Проведение информационной кампании 

по привлечению населения к тестирова-

нию на ВИЧ-инфекцию с использовани-

ем быстрых тестов  

В соответствии с методическими реко-

мендациями по проведению экспресс те-

стирования на ВИЧ-инфекцию, утвер-

жденными приказом Министерства здра-

воохранения Свердловской области от 

15.03.2017 №381-п «Об организации си-

стемы лабораторного скрининга населе-

ния Свердловской области на гемокон-

тактные инфекции в 2017 году» 

2.2.8. Организация «телефона доверия» по во-

просам профилактики ВИЧ-инфекции, 

наркомании и заболеваний, передавае-

мых половым путем 

Обучение консультанта на базе ОЦ 

СПИД 

2.2.9. Организация и проведение мероприя-

тий, направленных на обучение специа-

листов социального обслуживания 

населения по вопросам выявления, ле-

чения и профилактики ВИЧ-инфекции  

В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

и Министерства социальной политики 

Свердловской области от 16.09.2014 

№573/1177-п «Об организации дополни-

тельных мероприятий по противодей-

ствию распространению ВИЧ-инфекции 

в учреждениях здравоохранения и учре-

ждениях социального обслуживания 
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населения» 

2.2.10 Тиражирование и распространение ин-

формационных материалов среди  паци-

ентов, прошедших тестирование на 

ВИЧ-инфекцию 

Тираж из расчета: 1 буклет на каждого 

человека, прошедшего тестирование на 

ВИЧ-инфекцию 

2.3. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп населе-

ния 

2.3.1. Определение лиц, относящихся к груп-

пам риска по инфицированию ВИЧ-

инфекцией, для обследования на ВИЧ-

инфекцию, в том числе с использовани-

ем быстрых тестов 

Привлечение к добровольному обследо-

ванию на ВИЧ-инфекцию осуществляет-

ся во время сбора эпидемиологического 

анамнеза у пациентов, а также при взаи-

модействии с правоохранительными ор-

ганами, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних, учреждениями социально-

го обслуживания населения 

2.3.2. Определение и обследование на ВИЧ-

инфекцию контактных лиц половых и 

инъекционных партнеров при постанов-

ке и снятии с учета  

В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

от 13.04.2010 № 317-п «О порядке выяв-

ления, диспансеризации, наблюдения и 

снятия с учета контактных с ВИЧ-

инфицированными и при аварийных си-

туациях» 

2.3.3. Организация и проведение обследова-

ния на ВИЧ-инфекцию лиц, проходя-

щих медицинское освидетельствование 

на употребление психоактивных ве-

ществ  

В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

от 10.04.2012. № 354-п «Об организации 

профилактики ВИЧ-инфекции среди лиц, 

употребляющих психоактивные вещества 

с немедицинскими целями» 

2.3.4. Проведение консультирования потреби-

телей инъекционных наркотиков (ПИН) 

и больных ИППП 

Мотивационное консультирование по 

профилактике ВИЧ-инфекции, снижению 

риска инфицирования (использование 

одноразовых шприцев, презервативов и 

т.д.).  

Распространение информационных мате-

риалов по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Направление на обследование на ВИЧ-

инфекцию, ИППП, туберкулез, паренте-

ральные гепатиты, согласно приказу Ми-

нистерства здравоохранения Свердлов-

ской области  от 15.03.2017 №381-п «Об 

организации системы лабораторного 

скрининга населения Свердловской об-

ласти на  гемоконтактные инфекции в 

2017 году»  

2.3.5. Организация взаимодействия с право-

охранительными органами по профи-

лактике ВИЧ-инфекции 

Организация и проведение тестирования 

на ВИЧ-инфекцию лиц, находящихся в 

изоляторах временного содержания с ис-

пользованием быстрых тестов в рамках 

государственного заказа.  

Проведение обучающих семинаров для 

сотрудников полиции по вопросам про-

фессионального заражения ВИЧ-

consultantplus://offline/ref=518ECDBCDB2EB38EBA443EA4513617BDC075750426FB7778593BC4268249489EB3o1G
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инфекцией, организации выявления и ле-

чения ВИЧ-инфекции.  

В учреждениях полиции рекомендуется 

оформить стенд с информацией по про-

филактике, выявлению и оказанию меди-

цинской помощи при ВИЧ-инфекции 

2.3.6. Организация и проведение обследова-

ния на ВИЧ-инфекцию лиц, находящих-

ся в колониях поселения ГУФСИН Рос-

сии по Свердловской области 

В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

от 16.05.2013 г. № 636-п,                                                                                                                                          

№ 393 «Об организации взаимодействия 

учреждений здравоохранения и учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы 

по противодействию распространению       

ВИЧ-инфекции в Свердловской области» 

2.3.7 Организация и проведение профилакти-

ческих мероприятий, в том числе экс-

пресс тестирование на ВИЧ-инфекцию в 

центрах реабилитации наркозависимых 

Мотивационное консультирование по 

профилактике ВИЧ-инфекции, снижению 

риска инфицирования (использование 

одноразовых шприцев, презервативов и 

т.д.).  

Распространение информационных мате-

риалов по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Направление на обследование на ВИЧ-

инфекцию, ИППП, туберкулез, паренте-

ральные гепатиты, согласно приказу Ми-

нистерства здравоохранения Свердлов-

ской области от 15.03.2017 №381-п «Об 

организации системы лабораторного 

скрининга населения Свердловской об-

ласти на гемоконтактные инфекции в 

2017 году». 

2.4. Мероприятия по безопасности медицинских манипуляций и использования до-

норской крови в учреждениях здравоохранения 

2.4.1. Соблюдение требований по обеспече-

нию инфекционной безопасности при 

оказании медицинской помощи и ин-

фекционного контроля в учреждениях 

здравоохранения 

Мероприятия осуществляются в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к орга-

низациям, осуществляющим медицин-

скую деятельность»: использование од-

норазового медицинского инструмента-

рия (шприцы, иглы, системы, иглы с ва-

куумными пробирками, подключичные 

катетеры); приобретение достаточного 

количества эндоскопов, их качественная 

стерилизация; приобретение стерилиза-

ционного оборудования, достаточного 

количества современных дезинфициру-

ющих средств исходя из расчетной по-

требности (площадь обработок, крат-

ность обработок (текущая уборка, гене-

ральная уборка, дезинфекция ИМН) 

2.4.2. Предупреждение профессионального 

инфицирования медицинских работни-

В соответствии приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

consultantplus://offline/ref=518ECDBCDB2EB38EBA4420A9475A49B7C0772E0A28F9782D0D649F7BD54042C9762DFC1EFF1F19D1B8oCG
consultantplus://offline/ref=518ECDBCDB2EB38EBA4420A9475A49B7C0772E0A28F9782D0D649F7BD54042C9762DFC1EFF1F19D1B8oCG
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ков ВИЧ-инфекцией от 16.02.2012 №116-п «О внедрении в 

работу учреждений здравоохранения 

Свердловской области «Алгоритм дей-

ствий медицинских работников по про-

филактике профессионального инфици-

рования ВИЧ-инфекцией, гемоконтакт-

ными гепатитами B и C»: выполнение 

алгоритма действий в случае возникно-

вения медицинской аварии (первичная 

обработка, регистрация аварийной ситу-

ации, организация диспансерного наблю-

дения за медицинским работником, при 

необходимости - антиретровирусная 

профилактика); обеспечение медицин-

ских работников средствами индивиду-

альной защиты исходя из профиля дея-

тельности 

2.4.3. Обследование доноров на гемоконтакт-

ные инфекции перед каждой кровода-

чей; карантинизация свежезаморожен-

ной плазмы в течение 6 месяцев; обес-

печение инфекционной безопасности 

при переливании компонентов крови 

(тромбомасса, эритромасса) путем 

внедрения во всех ГБУЗ «ОСПК» и от-

делении по заготовке крови и ее компо-

нентов ГБУЗ СО «СОКБ №1» молеку-

лярно-биологических методов исследо-

вания препаратов крови, заготовленных 

от кадровых доноров; диспансерное 

наблюдение за реципиентами препара-

тов крови (эритроцитарная, лейкоци-

тарная масса), заготовленных от доно-

ров, находящихся в серонегативный пе-

риод 

В соответствии с нормативными доку-

ментами: 

приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области и Управления Ро-

спотребнадзора по Свердловской области 

от 25.01.2006 №42-п, 01-05/12 «О поряд-

ке передачи информации о случаях ВИЧ-

инфекции, гепатитов B и C у доноров и 

организации диспансерного наблюдения 

за реципиентами, получившими компо-

ненты крови, заготовленные в серонега-

тивный период»; 

приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 14.09.2001 №364 «Об утверждении 

Порядка медицинского обследования до-

нора крови и ее компонентов»; 

постановление Правительства РФ от 

31.12.2010 №1230 «Правила и методы 

исследований и правила отбора образцов 

донорской крови, необходимые для при-

менения и исполнения технического ре-

гламента о требованиях безопасности 

крови, ее продуктов, кровезамещающих 

растворов и технических средств, ис-

пользуемых в трансфузионно-

инфузионной терапии» 

2.4.4 Внедрение в работу ОСПК типовой ан-

кеты донора Свердловской области с 

учетом современных рисков инфициро-

вания гемоконтактными инфекциями 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от ** № ** (на со-

гласовании в Минздраве, письмо от 

07.08.2017 № 1017) 

2.4.5 Внедрение в работу ОСПК алгоритм экс-

пресс-тестирования доноров на ВИЧ-

инфекцию перед кроводачей при выявле-

нии у них высокого поведенческого риска 

инфицирования гемоконтактными ин-

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от ** № ** (на со-

гласовании в Минздраве, письмо от 

07.08.2017 № 1017) 

consultantplus://offline/ref=518ECDBCDB2EB38EBA4420A9475A49B7C6762B0E22F12527053D9379BDo2G
consultantplus://offline/ref=518ECDBCDB2EB38EBA4420A9475A49B7C07E220827FC782D0D649F7BD5B4o0G
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фекциями 

2.4.6 Внедрение в работу ОСПК алгоритма 

передачи в лабораторию ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД» образцов крови, полученных от 

ВИЧ-инфицированных доноров в пред-

шествующие 12 месяцев с момента 

установления факта инфицирования 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от ** № ** (на со-

гласовании в Минздраве, письмо от 

07.08.2017 № 1017) 

2.4.7 Обеспечение индивидуального ПЦР-

тестирования при заготовке компонен-

тов крови с малым сроком расчётных 

остаточных рисков, в том числе в обяза-

тельном порядке при высоких остаточ-

ных рисках более 15 на 1 млн. донаций 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от ** № ** (на со-

гласовании в Минздраве, письмо от 

07.08.2017 № 1017) 

2.4.8 Обеспечение применения технологии 

инактивации вирусов при заготовке ко-

роткоживущих (тромбоцитных) сред; 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от ** № ** (на со-

гласовании в Минздраве, письмо от 

07.08.2017 № 1017) 

2.4.9 Проведение архивации образцов биоло-

гических материалов доноров на срок до 

6 месяцев с момента донации 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от ** № ** (на со-

гласовании в Минздраве, письмо от 

07.08.2017 № 1017) 

2.4.10 Постепенный переход от заготовки и 

использования эритроцитарной массы 

на заготовку и использованию только 

эритроцитарной взвеси 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от ** № ** (на со-

гласовании в Минздраве, письмо от 

07.08.2017 № 1017) 

Раздел 3. Организация скрининга и лабораторной диагностики 

3.1. Проведение анализа целесообразности и 

эффективности скрининговых обследо-

ваний населения на наличие антител к 

ВИЧ, особенно в группах риска по ин-

фицированию и распространению ВИЧ-

инфекции 

Анализ проводится не реже 1 раза в квар-

тал с привлечением к заслушиванию спе-

циалистов: нарколога, дерматовенероло-

га, акушера-гинеколога, фтизиатра, ин-

фекциониста и др. 

3.2. Создание и обеспечение деятельности 

кабинетов добровольного (в том числе 

анонимного) обследования населения на 

ВИЧ-инфекцию 

В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 08.11.2012 

№689н «Об утверждении порядка оказа-

ния медицинской помощи взрослому 

населению при заболевании, вызываемом 

вирусом иммунодефицита человека» 

3.3. Проведение обязательного до- и после-

тестового консультирования при обсле-

довании на ВИЧ-инфекцию. Взятие ин-

формированного добровольного согла-

сия пациента на проведение обследова-

ния на ВИЧ-инфекцию 

До- и послетестовое консультирование 

при отрицательном и сомнительном ре-

зультате проводит специалист, напра-

вивший пациента на обследование на 

ВИЧ-инфекцию (специалист кабинета 

добровольного обследования). Послете-

стовое консультирование при положи-

тельном результате проводится специа-

листом, направившим пациента на об-

следование (специалистом кабинета доб-

ровольного обследования), либо специа-

листом КИЗ (КДК).  

Все специалисты, проводящие консуль-
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тирование, подлежат обязательному обу-

чению с участием ОЦ СПИД. 

Консультирование должно сопровож-

даться обязательной выдачей информа-

ционных материалов по ВИЧ-инфекции 

3.4. Проведение скрининговых исследова-

ний на ВИЧ-инфекцию на базе уполно-

моченных учреждений – СПИД-

лабораторий в соответствии с письмом 

Министерства здравоохранения Сверд-

ловской области от 25.01.2012 №03-03-

81/234 «О планировании проведения 

исследований на вирусные гепатиты B, 

C и ВИЧ-инфекцию в 2012 году» 

С обеспечением охвата скринингом со-

гласно госзаданию, ежегодно определяе-

мого Министерством здравоохранения 

Свердловской области.  

Доставка материала для исследований не 

менее: 1 квартал - 10%, 2 квартал - 35%, 3 

квартал - 35%, 4 квартал - 20% 

3.5. Проведение обследования различных 

групп населения на ВИЧ-инфекцию с 

использованием быстрых тестов 

  

В соответствии с методическими реко-

мендациями по проведению экспресс те-

стирования на ВИЧ-инфекцию, утвер-

жденными приказом Министерства здра-

воохранения Свердловской области от 

15.03.2017. №381-п «Об организации си-

стемы лабораторного скрининга населе-

ния Свердловской области на гемокон-

тактные инфекции в 2017 году» 

3.6. Организация автоматизированного ра-

бочего места в каждой лаборатории для 

регистрации положительных результа-

тов исследований на наличие антител к 

ВИЧ методом ИФА, положительных и 

сомнительных результатов исследова-

ний на наличие антител к ВИЧ методом 

ИБ 

 

 

ОЦ СПИД:  

предоставляет комплект компьютерного 

оборудования (системный блок, монитор, 

источник бесперебойного питания, кла-

виатура, мышь) с установленным ПО, 

проводит обучение специалистов лабора-

торного отделения учреждения здраво-

охранения по работе с ПО и оборудова-

нием. 

Учреждение здравоохранения обеспечи-

вает:  

подключение оборудования к сети Ин-

тернет, оплату услуг связи по передаче 

данных, выделяет периферийное обору-

дование (сканер, принтер), для обеспече-

ния документооборота; осуществляет 

ввод данных (полное Ф.И.О., дата рож-

дения, адрес регистрации обследуемого, 

код контингента, тип исследуемого мате-

риала, ЛПУ, направившее материал на 

обследование, наименование, серия и 

срок годности тест-системы, результат, 

дата получения результата, Ф.И.О. ис-

полнителя); формирование донесения по 

форме №266/у-88 и отправка донесения 

по защищенной электронной почте в ОЦ 

СПИД; выделяет финансовые средства на 

оплату труда оператора ЭВМ (из расчета: 

13500 обследуемых в год) 
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2. Перечень мероприятий, проводимых учреждениями здравоохра-

нения в части диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ-инфекции 

Работа по оказанию медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией 

проводится в учреждениях здравоохранения в соответствии с «Порядком 

оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вы-

зываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», утвержден-

ным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.11.2012. № 689н, утвержденными стандартами оказания медицинской по-

мощи больным ВИЧ-инфекцией Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, а также с протоколами лечения и клиническими рекомендациями 

по вопросам оказания медицинской помощи при заболевании, вызываемом 

вирусом иммунодефицита человека, с учетом современных методов профи-

лактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.  

Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь   
Кабинет инфекционных заболеваний организуется в учреждении здра-

воохранения при численности 300 пациентов в муниципальном образовании. 

На отдаленных территориях руководитель учреждения здравоохранения мо-

жет организовать кабинета при меньшей численности пациентов. Не допус-

кается изменение структуры имеющегося КДК/КИЗ без согласования с 

МЗСО и ОЦСПИД.  

На должность врача-инфекциониста, ответственного за работу с больны-

ми ВИЧ-инфекцией, назначается врач-инфекционист, соответствующий ква-

лификационным требованиям, предъявляемым Квалификационными требова-

ниями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацев-

тическим образованием в сфере здравоохранения по специальности «инфек-

ционные болезни», прошедший повышение квалификации по вопросам диа-

3.7. Контроль за получением, хранением и 

расходованием диагностических 

средств для выявления ВИЧ-инфекции 

В соответствии с ежегодными приказами 

Министерства здравоохранения Сверд-

ловской области о порядке формирова-

ния заявок, получения, распределения, 

отчетности в части поступления анти-

ретровирусных препаратов.  

ОЦ СПИД: разрабатывает и сопровожда-

ет информационную систему для учета 

расходования диагностических средств. 

Учреждение здравоохранения обеспечи-

вает: выделение компьютера с доступом 

в Интернет; регулярный ввод и передачу 

данных о расходовании диагностических 

средств и проведенных исследований.  

МЗСО приобретает тест-системы по за-

явке ОСПК для проведения исследова-

ний у доноров 
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гностики, лечения и профилактики «ВИЧ-инфекция» в соответствии с прика-

зом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтиче-

ским работникам с высшим образованием по направлению подготовки  «здра-

воохранение и медицинские науки» профессиональная переподготовка по 

специальности «Инфекционные болезни» возможна при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», «Педиатрия», «Терапия», «Фтизиатрия».  

При отсутствии возможности организации кабинета врача-

инфекциониста, ответственного за работу с больными ВИЧ-инфекцией, или 

при отсутствии необходимости в таком кабинете, функцию врача-

инфекциониста выполняет участковый врач (фельдшер) оказывающей пер-

вичную медико-санитарную помощь. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Примечание, рекомендации 

Раздел 1. Мероприятия, проводимые в каждом учреждении здравоохранения, осу-

ществляющем функции по диспансерному наблюдению и лечению ВИЧ-инфекции 

1. Подготовка внутренних приказов по 

учреждению здравоохранения, опреде-

ляющих порядок выявления, оказания 

медицинской помощи (амбулаторно-

поликлинический и стационарной), 

психосоциальной и паллиативной по-

мощи ВИЧ-инфицированным пациен-

там, профилактики ВИЧ-инфекции 

 

2. Создание кабинета врача-

инфекциониста (КИЗ) с целью органи-

зации комплексной медико-

психосоциальной помощи ВИЧ-

инфицированным пациентам 

Комплектация штатов: врач-

инфекционист, патронажная медицинская 

сестра, сестра приема, психолог (социаль-

ный работник) с начислением соответ-

ствующей доплаты за работу с ВИЧ-

инфицированными и патронажную работу. 

В КДК вводятся ставки: врача-

инфекциониста (фельдшера) из расчета 

250 ВИЧ-инфицированных диспансерной 

группы, патронажной медицинской сест-

ры, сестры амбулаторного приема, психо-

лога (социального работника) 

3. Организация автоматизированного ра-

бочего места в каждом КДК (КИЗ) для 

доступа к персональным данным ВИЧ-

инфицированных пациентов, зареги-

стрированных на территории Свердлов-

ской области.  

Приказ Министра здравоохранения 

Свердловской области от 26.12.2014 

№1749-п «Об организации на террито-

рии свердловской области обеспечения 

ОЦ СПИД предоставляет в безвозмездное 

пользование комплект компьютерного 

оборудования (системный блок, монитор, 

источник бесперебойного питания, клави-

атура, мышь) с установленным программ-

ным обеспечением для доступа к карте 

ВИЧ-инфицированного и контактного с 

ним пациентов, проводит обучение специ-

алистов ЛПУ по работе с ПО и оборудова-

нием;  
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антиретровирусными препаратами для 

профилактики и лечения лиц, инфици-

рованных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитами В и С» 

Оборудование предоставляется медицин-

ским организациям согласно списку (При-

ложение №6) 

Учреждение здравоохранения обеспечива-

ет подключение оборудования к сети Ин-

тернет, оплату услуг связи по передаче 

данных, выделяет периферийное оборудо-

вание (сканер, принтер), для обеспечения 

документооборота. Осуществляет ввод 

данных (сведения о приеме, результаты 

лабораторных исследований, диагнозы 

вторичных и сопутствующих заболевани-

ях, назначение и выдача лекарственных 

препаратов) по каждому пациенту, обслу-

живаемому в учреждении  

4. Организация работы по ведению Феде-

рального регистра  лиц, инфицирован-

ных вирусом иммунодефицита челове-

ка, и Федерального регистра лиц, боль-

ных туберкулезом 

Учреждения здравоохранения обеспечи-

вают своевременный ввод, полноту и до-

стоверность сведений об оказанной меди-

цинской помощи ВИЧ-инфицированным 

пациентам в информационные системы  

ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» в соответствии с 

приказом министерства здравоохранения 

Свердловской области от 14.09.2017 № 

1574-п «О ведении регионального сегмен-

та Федерального регистра лиц, инфициро-

ванных вирусом иммунодефицита челове-

ка». 

ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» обеспечивает свое-

временную и достоверную передачу све-

дений в ФРВИЧ об оказанной медицин-

ской помощи ВИЧ-инфицированным па-

циентам, состоящим на диспансерном уче-

те в медицинских организациях, располо-

женных на территории Свердловской об-

ласти согласно данным, введенным  в ин-

формационные системы  ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД» 

5. Кадровое обеспечение   Учреждения здравоохранения обеспечи-

вают кадровый состав кабинета врача-

инфекциониста в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 8 

ноября 2012 г. N 689н "Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболевании, 

вызываемом вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)" 

6. Выполнение объемов медицинской по-

мощи (первичной и специализирован-

ной) больным ВИЧ-инфекцией 

Учреждения здравоохранения согласуют 

объемы планируемого государственного 

задания по профилю «ВИЧ-инфекция» с 

ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» по графику Мини-

стерства здравоохранения Свердловской 

области 
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7. Организация патронажной работы сре-

ди ВИЧ-инфицированных пациентов, 

контактных по ВИЧ-инфекции, бере-

менных ВИЧ-инфицированных 

 

8. Изменение и уточнение данных лица (о 

постановке/снятии с учета, диагнозе, 

случае смерти, изменении паспортных 

данных), у которого выявлена ВИЧ-

инфекция, с последующей регистраци-

ей в отделе клинической эпидемиоло-

гии ГБУЗ СО "ОЦ СПИД". 

Учреждения здравоохранения совместно с 

ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» 

 

  

9. Организация взаимодействия с учре-

ждениями социального обслуживания 

населения по проведение мероприятий, 

направленных на повышение привер-

женности к антиретровирусной терапии 

и диспансерному наблюдению больных 

ВИЧ-инфекцией  

Подготовка приказа (соглашения) между 

учреждением здравоохранения и учрежде-

нием социального обслуживания населе-

ния по организации совместной работы в 

части выявления ВИЧ-инфекции и оказа-

ния комплексной медицинской и психосо-

циальной помощи ВИЧ-инфицированным 

пациентам (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Свердлов-

ской области и Министерства социальной 

политики Свердловской области от 

16.09.2014 №573/1177-п «Об организации 

дополнительных мероприятий по проти-

водействию распространению ВИЧ-

инфекции в учреждениях здравоохранения 

и учреждениях социального обслуживания 

населения») 

10. Организация работы с пациентами, 

больными ВИЧ-инфекцией, освобож-

дающимися из учреждений ГУФСИН 

России по Свердловской области 

В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области и 

ГУФСИН России по Свердловской области 

от 16.05.2013 № 636-п/393 «Об организации 

взаимодействия учреждений здравоохра-

нения и учреждений уголовно-

исполнительной системы по противодей-

ствию распространению ВИЧ-инфекции в 

Свердловской области» 

11. Анализ обращений в учреждения здра-

воохранения всех впервые выявленных 

с сомнительным и положительным им-

муноблотом 

  Учреждения здравоохранения совместно 

с ГБУЗ СО «ОЦСПИД 

12. Обеспечение полного уровня охвата 

диспансерным наблюдением и анти-

ретровирусной терапией ВИЧ-

инфицированных пациентов. Обеспе-

чение стандарта медицинской помощи 

ВИЧ-инфицированным пациентам в 

КДК 

Диспансерное наблюдение и обследование  

впервые выявленных пациентов с ВИЧ-

инфекцией - не менее 75% в первые 6 ме-

сяцев после выявления.  Охват диспансер-

ным наблюдением и  стандартом лабора-

торного и инструментального обследова-

ния обследование не менее 90% от подле-

жащих. 

Выполнение рекомендаций ОЦ СПИД по 

лечению и диспансерному наблюдению 

больных ВИЧ-инфекцией 
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Врач ОЦ СПИД подтверждает диагноз, 

уточняет стадию заболевания, определяет 

тактику лечения в КИЗ учреждения здра-

воохранения, проводит консультирование 

пациентов, направляемых врачами инфек-

ционистами учреждений здравоохранения 

муниципальных образований 

Проведение антиретровирусной терапии - 

с оформлением информированного согла-

сия на проведение антиретровирусной те-

рапии ВИЧ-инфекции 

13. Проведение диагностики и лечения по-

бочных реакций, развивающихся на 

фоне антиретровирусной терапии, 

включая лабораторное обследование на 

биохимические и молекулярно-

биологические маркеры безопасности 

лечения 

Выполнение рекомендаций врачей ГБУЗ 

СО «ОЦСПИД» 

14. Учет и хранение подлежащих предмет-

но-количественному учету медикамен-

тов и тест-систем 

Обеспечивают все учреждения здраво-

охранения Свердловской области, оказы-

вающие медицинскую помощь больным 

ВИЧ-инфекцией 

15. Диагностика, профилактика вторичных 

заболеваний в соответствии со стандар-

тами 

Выполнение рекомендаций врачей ГБУЗ 

СО «ОЦСПИД» 

16. Проведение химиопрофилактики и ле-

чения вторичных заболеваний 

Обеспечивают все учреждения здраво-

охранения Свердловской области, оказы-

вающие медицинскую помощь больным 

ВИЧ-инфекцией 

17. Проведение химиопрофилактики и 

пробного лечения туберкулеза. Взаи-

модействие с противотуберкулезными 

учреждениями 

В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области N 

1837-п от 17 октября 2016 года «О меро-

приятиях по снижению заболеваемости и 

смертности больных ВИЧ-инфекцией от 

туберкулеза»  

18. Оказание на дому паллиативной помо-

щи больным ВИЧ-инфекцией с суще-

ственно сниженной или утраченной 

способностью к самообслуживанию 

совместно с территориальными амбула-

торно-поликлиническими учреждения-

ми и центрами социального обслужи-

вания населения центров и комплекс-

ных центров социального обслужива-

ния. Консультирование родственников, 

нуждающихся в паллиативной помощи 

больных ВИЧ-инфекцией 

 

В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцраз-

вития России) от 17 сентября 2007 года № 

610 «О мерах по организации оказания 

паллиативной помощи больным ВИЧ-

инфекцией» 

приказ  Министерства здравоохранения 

РФ от 8 ноября 2012 г. N 689н 

"Об утверждении порядка оказания меди-

цинской помощи взрослому населению 

при заболевании, вызываемом вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" Осуществление учета больных 

ВИЧ-инфекцией, проживающих на терри-

тории деятельности кабинета, своевремен-

ное информирование ОЦ СПИД о больных 

consultantplus://offline/ref=518ECDBCDB2EB38EBA4420A9475A49B7C67F230020F12527053D9379BDo2G
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ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в паллиа-

тивной помощи 

Осуществление взаимодействия с обще-

ственными, религиозными и другими ор-

ганизациями по оказанию паллиативной 

помощи больным ВИЧ-инфекцией 

19. Консультирование по планированию 

семьи 

Учреждения здравоохранения и ГБУЗ СО 

ОЦСПИД 

20. Осуществление мероприятий, направ-

ленных на профилактику перинаталь-

ной передачи ВИЧ-инфекции от ВИЧ-

инфицированных женщин ребенку 

Диспансерное наблюдение беременных с 

ВИЧ в соответствии с  Приказом МЗ СО 

от 07.07.17 N 1173-п «Об усилении меро-

приятий по проведению профилактики пе-

ринатальной передачи ВИЧ-инфекции в 

Свердловской области»  

21. Проведение работы по иммунизации 

детей, рожденных от ВИЧ-

инфицированных матерей против ту-

беркулеза 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 01.10.2014 № 

1245-п «Об утверждении регионального 

календаря профилактических прививок 

Свердловской области» 

22. Определение риска заражения и необ-

ходимости постконтактной профилак-

тики ВИЧ-инфекции, а также ее прове-

дение 

КИЗ учреждения здравоохранения и ГБУЗ 

СО ОЦСПИД 

23. Проведение работы с контактными с 

больными ВИЧ-инфекцией в рамках 

Приказа МЗ СО от 13.04.2010 N 317-п 

"О порядке выявления, диспансерного 

наблюдения и снятия с учета контакт-

ных с ВИЧ-инфицированными и при 

аварийных ситуациях" 

КИЗ учреждения здравоохранения и ГБУЗ 

СО ОЦСПИД 

24. Приобретение оборудования и диагно-

стических средств для: оценки клини-

ческого состояния ВИЧ-

инфицированных пациентов и монито-

ринга эффективности и безопасности 

проводимого лечения; для диагностики 

ВИЧ-инфекции и СПИД-

ассоциированных заболеваний 

Проводится Министерством здравоохра-

нения Свердловской области в соответ-

ствии с потребностью по заявке ГБУЗ СО 

«ОЦ СПИД». В случае потребности ЛПУ 

направляет заявку через  ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД». 

25. Обеспечить прием, хранение, предмет-

но-количественный учет, выдачу и ве-

дение отчетных форм при использова-

нии лекарственных препаратов для ле-

чения больных ВИЧ-инфекцией. 

 

Приказ Министра здравоохранения Сверд-

ловской области от 26.12.2014 

«Об организации на территории свердлов-

ской области обеспечения антиретрови-

русными препаратами для профилактики и 

лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитами В 

и С» 

26. Организация лекарственного обеспече-

ния больных ВИЧ-инфекцией на терри-

тории обслуживания, в том числе орга-

низация универсального доступа к ле-

чению 

КИЗ учреждения здравоохранения и ГБУЗ 

СО ОЦСПИД 

consultantplus://offline/ref=518ECDBCDB2EB38EBA443EA4513617BDC075750428FF737E523BC4268249489EB3o1G
consultantplus://offline/ref=518ECDBCDB2EB38EBA443EA4513617BDC075750426FB7778593BC4268249489EB3o1G
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27. Осуществление лабораторной диагно-

стики ВИЧ-инфекции (включая прове-

дение арбитражных и экспертных ис-

следований с целью верификации диа-

гноза и установление окончательного 

диагноза), оппортунистических инфек-

ций и сопутствующих заболеваний, 

проведение иных клинико-

лабораторных исследований 

КИЗ учреждения здравоохранения и ГБУЗ 

СО ОЦСПИД 

28. Лечение СПИД-ассоциированных забо-

леваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение препаратов проводится 

Министерством здравоохранения Сверд-

ловской области согласно приказу Мини-

стерства здравоохранения Свердловской 

области от 16.09.2014 №1181 «О реализа-

ции постановления Правительства Сверд-

ловской области от 12.07.2012 № 785-ПП 

«О мерах социальной поддержки по ле-

карственному обеспечению граждан Рос-

сийской Федерации, проживающих в 

Свердловской области, страдающих соци-

ально значимыми заболеваниями» и по-

становления Правительства  Свердловской 

области от 09.09.2014 №773-ПП «О предо-

ставлении гражданам Украины и лицам 

без гражданства, постоянно проживающим 

на территории Украины, прибывшим на 

территорию Свердловской области в поис-

ках убежища, отдельных мер социальной 

поддержки за счет средств областного 

бюджета» 

29. Проведение лабораторных и инстру-

ментальных обследований, вошедших в 

стандарт помощи больным ВИЧ-

инфекцией при условии отсутствия в 

ЛПУ данного вида обследований 

(например, КТ, МРТ) 

Договора между ЛПУ, проводящим дис-

пансерное наблюдение и лечение больных 

ВИЧ-инфекцией и ЛПУ, имеющими необ-

ходимую лабораторную или инструмен-

тальную базу на основе квот, утвержден-

ных и финансируемых Министерством 

здравоохранения Свердловской области.  

30. Направление больных ВИЧ-инфекцией 

согласно медицинским показаниям в 

Центр СПИД или на стационарное ле-

чение 

Обеспечивают все учреждения здраво-

охранения Свердловской области, оказы-

вающие медицинскую помощь больным 

ВИЧ-инфекцией 

Раздел 2. Дополнительные мероприятия, проводимые в ГБУЗ СО «ОЦСПИД» 

2.1. Обучение и подготовка медицинских 

кадров медицинских организаций* 

По вопросам: диагностики, лечения и 

профилактике ВИЧ-инфекции, включая 

консультирование до и после проведения 

теста на ВИЧ-инфекцию, а также оказание 

медицинской помощи  

*- совместно с ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский универси-

тет» 
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2.2 С целью осуществления патронажа 

больных ВИЧ-инфекцией, консульти-

рования сотрудников медицинских 

учреждений, оказывающих помощь 

больным ВИЧ-инфекцией, рекоменду-

ется организовать патронажную брига-

ду (в составе врача-инфекциониста 

(врача-терапевта) и медицинской сест-

ры). Для обеспечения работы бригады 

рекомендуется наличие автотранспорта 

ГБУЗ СО «ОЦСПИД» и его филиалы 

2.3. Консультативная помощь специалистам 

медицинских учреждений 

По вопросам: медицинской помощи, пси-

холого-социальной 

поддержки, ухода за больными ВИЧ-

инфекцией  

2.4. Проведение экспертных и арбитражных 

лабораторных исследований  

С целью верификации ВИЧ-инфекции, 

определения резистентности ВИЧ к анти-

ретровирусным препаратам  

2.5. Участие и проведение клинических ис-

пытаний  

В том числе: лекарственных средств; ме-

дицинских иммунобиологических препа-

ратов; медицинской техники, оборудова-

ния, инвентаря; диагностических средств, 

реактивов; изделий медицинского назна-

чения; иных медицинских технологий, 

включая новые методы профилактики, ди-

агностики, лечения; образовательных, 

профилактических, социальных, реабили-

тационных и других программ 

2.6. Проведение специализированных ис-

следований (иммунный статус, вирус-

ная нагрузка). Приобретение диагно-

стических средств и расходных матери-

алов для проведения специализирован-

ных исследований 

ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» 

2.7. Установление диагноза ВИЧ-инфекции, 

стадии заболевания 

Врач ОЦ СПИД подтверждает диагноз, 

уточняет стадию заболевания, определяет 

тактику диспансерного наблюдения в КИЗ 

учреждения здравоохранения, проводит 

консультирование пациентов, направляе-

мых врачами инфекционистами учрежде-

ний здравоохранения муниципальных об-

разований 

2.8. Учет и регистрация случаев ВИЧ ГБУЗ СО «ОЦ СПИД 

2.9. Проведение прикладных научных ис-

следований, выполнение научно-

практических работ по проблемам 

ВИЧ-инфекции, парентеральных ви-

русных гепатитов, сочетанных и сопут-

ствующих заболеваний, иммунодефи-

цитных состояний 

ГБУЗ СО «ОЦ СПИД 
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3. Особенности диспансерного наблюдения детей с перинатальным  

контактом по ВИЧ-инфекции 

 

 

4. Особенности диспансерного наблюдения детей с ВИЧ-инфекцией 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Примечание, рекомендации 

1. Контроль приема ретровира в первые 4 

недели жизни 

Осуществляет патронажная м/с или педиатр 

2. Контроль некормления грудью и выпис-

ка молочных адаптированных смесей 

Осуществляет патронажная м/с или педиатр 

 

3. Контроль за своевременной  диагности-

кой ВИЧ-инфекции  

Первые 2 месяца жизни 

4. Диспансерное наблюдение и диагности-

ка ВИЧ - инфекции* 

Диспансерный осмотр в 1.5, 5, 12 месяцев и 

перед снятием с учета.  

Проведение ИФА ВИЧ в 12 месяцев, далее 

до получения 2-х отрицательных результа-

тов (при положительном результате кон-

троль через 3 месяца, при отрицательном 

результате – через 1 месяц).  

Проведение ПЦР ВИЧ через 2-4 недели по-

сле окончания профилактического курса 

АРВТ, затем в возрасте 4-6 месяцев. До-

ставка материала для специализированных 

исследований ПЦР ДНК ВИЧ в филиал 

ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» или ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД». 

Подготовка комиссионного заключения для 

снятия ребенка с учета. 

Схема прилагается ниже* 

5. Вакцинация  Инактивированные вакцины по календарю, 

живые вакцины – только с разрешения вра-

ча-инфекциониста 

6. Проведение исследований Протеинограмма (при снятии ребенка с 

учета) 

Исследование CD4 в 5 месяцев (при отсут-

ствии вакцинации БЦЖ-м в родильном до-

ме) 

7. Профилактика пневмоцистной пневмо-

нии 

До достоверного исключения ВИЧ-

инфекции у детей с высоким риском инфи-

цирования 

8. Окончательная верификация диагноза у 

детей всех территорий СО 

Проводится только специалистами 

ОЦСПИД 
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Частота наблюдения ребенка с ВИЧ-инфекцией, не получающего АРВТ:  

 

- при отсутствии клинических проявлений ВИЧ-инфекции (стадия 3) и 

иммунных нарушений (иммунная категория 1) обследование ребенка осу-

ществляется не реже 1 раза в 6 месяцев;  

- при наличии клинических проявлений ВИЧ-инфекции (стадии 2А, 2Б, 

2В,4А, 4Б, 4В, 5) и/или снижении показателей иммунного статуса до 2 и 3 

иммунных категорий ребенок осматривается и обследуется не реже 1 раза в 3 месяц;  

- дети первых двух лет жизни подлежат наблюдению и обследованию не 

реже 1 раза в 3 месяца.  

 
Частота наблюдения ребенка с ВИЧ-инфекцией, не получающего АРВТ (3 стадия, 1 

иммунная категория, возраст старше 2лет) 

Исследование  
Интервал между ис-

следованиями, мес.  

Уровень CD4- Т-лимфоцитов 6 

Вирусная нагрузка 6 

Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула) 6 

Биохимический анализ крови сокращенный (АЛТ, АСТ) 6 

ОАМ 12 

Маркеры вирусных гепатитов В и С 12 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Примечание, рекомендации 

1. Совместное наблюдение инфекцио-

ниста и педиатра из детской поликли-

ники, а также (при необходимости)- 

привлечение иных специалистов 

Контроль за проведением Д/теста/реакции 

Манту (2 раза в год) 

Вакцинация, максимально приближенная к 

календарю 

2. Диспансерные осмотры  1 раз в 3-6 месяцев.   Контроль за своевремен-

ной явкой на диспансерный прием 

3. Проведение стандартных лаборатор-

ных обследований 

ВН, CD4, ОАК, биохимия- 1 раз в 3-6 месяцев. 

Доставка материала для специализированных 

исследований (ВН, CD4) в ОЦ СПИД  

4. Проведение дополнительных лабора-

торных обследований 

Маркеры гепатитов, сифилис, ВУИ 

5. Профилактика и диагностика вторич-

ных заболеваний 

Профилактика в зависимости от степени им-

мунодефицита (пневмоцистной пневмонии, 

грибковой, герпетической инфекции, туберку-

леза, атипичных микобактериозов). Диагно-

стика вторичных заболеваний: это объем об-

следования различный в зависимости от вто-

ричного заболевания. 

6. Назначение /смена АРВТ Осуществляется специалистами ГБУЗ «ОЦ 

СПИД» (в том числе - заочная консультация). 

Контроль за получением и приемом АРВТ (в 

т.ч. отслеживание побочных явлений) 

7. Психосоциальная поддержка семьи Ведение семьи совместно с психологом, соци-

альным работником, равным консультантом. 
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Реакция Манту/Д/тест/ФГ 6 

 

 

 

 

Обследование ребенка перед началом и в процессе АРВТ:  

 

Частота наблюдения ребенка с ВИЧ-инфекцией, перед началом и  получающего АРВТ 

Исследование  

Начало 

лече-

ния* 

Сроки обследования от начала 

АРВТ (недели) 

2 4 12 

Далее (после 12 

недель АРВТ) 

Уровень CD4- Т-лимфоцитов  +     +  + 1 раз в 12 недель 

Вирусная нагрузка  +    +  + 1 раз в 12 недель 

Общий (клинический) анализ крови 

(гемоглобин, эритроциты, тробоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула)  +  +  +  + 1 раз в 12 недель 

Биохимический анализ крови (общий 

белок, креатинин, общий билирубин, 

глюкоза, ЛДГ, ГГТ, ЩФ, АЛТ, АСТ)   +  +  +  + 1 раз в 12 недель 

Биохимический анализ крови (оценка 

нарушений липидного обмена: ХС, 

ЛПНП, ЛПВП)          1 раз в 24 недели 

ОАМ  +       1 раз в 12 недель 

Маркеры вирусных гепатитов В и С  +       1 раз в 48 недель 

Исследование аллеля HLA B 5701  +     

Реакция Манту/Д/тест/ФГ         1 раз в 24 недели 

 

5. Особенности наблюдения ВИЧ-инфицированной беременной женщины 

 

Рекомендуемая частота наблюдения ВИЧ-инфицированной беременной,  

уже получающей АРВТ 

Исследование  

Интервал между 

исследованиями, 

мес.  

Уровень CD4- Т-лимфоцитов 3 

Вирусная нагрузка 3 

Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула) 3 

Биохимический анализ крови 3 

ОАМ 3 

Маркеры вирусных гепатитов В и С 12 

Серологическое исследование на сифилис 12 

 

Обследование ВИЧ-инфицированной беременной перед началом  

и в процессе АРВТ 

Исследование  
Начало 

лече-

Сроки обследования от начала 

АРВТ (недели) 
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ния* 

2 4 12 

Далее (после 12 

недель АРВТ) 

Уровень CD4- Т-лимфоцитов  +     +  + 

1 раз в 12 

недель 

Вирусная нагрузка  +    +  + 

1 раз в 12 

недель 

Общий (клинический) анализ крови (гемо-

глобин, эритроциты, тробоциты, лейкоци-

ты, лейкоцитарная формула)  +  +  +  + 

1 раз в 12 

недель 

Биохимический анализ крови (общий бе-

лок, креатинин, общий билирубин, глюко-

за, ЛДГ, ГГТ, ЩФ, АЛТ, АСТ)   +  +  +  + 

1 раз в 12 

недель 

Биохимический анализ крови (оценка 

нарушений липидного обмена: ХС, ЛПНП, 

ЛПВП)          

1 раз в 24 неде-

ли 

ОАМ  +       

1 раз в 12 

недель 

Маркеры вирусных гепатитов В и С  +       

1 раз в 48 

недель 

Серологическое исследование на сифилис +    

1 раз в 48 

недель 

Исследование аллеля HLA B*5701**  +     

* Могут использоваться результаты исследований, полученных в тече-

ние 2 недель до начала лечения. 

** Перед назначением абакавира рекомендуется провести исследование 

аллеля HLA B*5701 для выявления повышенной вероятности развития реак-

ции гиперчувствительности. 
   

Беременных, имеющих ВИЧ-инфицированных партнеров обследовать на 

антитела к ВИЧ при постановке на учет, а затем каждые 3 месяца, а также те-

стировать экспресс-методом (с подтверждением в дальнейшем стандартным 

методом) при поступлении в роды, независимо от количества исследований во 

время беременности. 

Проводить Молекулярно-биологическое обследование беременных на 

ДНК или РНК ВИЧ при получении отрицательных результатов теста на ан-

титела к ВИЧ, полученных стандартными методами в случае, если беремен-

ная женщина относится к группе высокого риска по ВИЧ-инфекции (упо-

требление наркотиков внутривенно, незащищенные половые контакты с 

ВИЧ-инфицированным партнером в течение последних 6 месяцев). 
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Приложение 11 

Алгоритм оказания медицинской помощи при выявлении  

пациента с ВИЧ-инфекцией при оказании стационарной помощи 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители 

1. Выявление клинических и эпидемиологических 

показаний к обследованию пациента на ВИЧ-

инфекцию 

Лечащий врач 

2. Назначение обследования на ВИЧ-инфекцию с 

обязательным проведением дотестового кон-

сультирования, получением информированного 

добровольного согласия на проведение добро-

вольного обследования на антитела к ВИЧ и 

выдачей информационного буклета по профи-

лактике ВИЧ-инфекции 

Лечащий врач 

3. Проведение послетестового консультирования. 

При положительном результате оформляется 

информирование пациента об обнаружении ан-

тител к ВИЧ. В случае ранней выписки паци-

ента с положительным результатом обследова-

ния на ВИЧ информация о нем направляется в 

поликлиническое отделение по месту прожи-

вания (в соответствии со страховым медицин-

ским полисом обязательного страхования 

граждан) для осуществления патронажа через 

участковую службу и уведомления пациента о 

положительном результате 

Лечащий врач, заведующий отде-

лением или отдельный специа-

лист, назначенный по отделению 

(учреждению) 

Меры в отношении пациента с ВИЧ-инфекций 

4. Уточнение даты иммунного блотинга и эпид-

номера у доверенного лица учреждения или в 

отделе клинической эпидемиологии ГБУЗ СО 

«ОЦ СПИД" и его филиалов 

Заведующий отделением, лечащий 

врач, доверенный специалист 

учреждения направляет отскани-

рованный письменный запрос в 

ГБУЗ СО «ОЦ СПИД", его филиа-

лы или КДК (КИЗы) по защищен-

ным каналам связи с соблюдением 

конфиденциальности в соответ-

ствии с действующим законода-

тельством. В ответ на запрос 

уполномоченный специалист 

ГБУЗ СО «ОЦ СПИД" направляет 

сканированную выписку из 

эпидкарты и/или амбулаторной 

карты пациента с указанием за-

прашиваемых данных 

5. Проведение обязательного комплекса меди-

цинских обследований: ОАК, ОАМ, биохими-

ческий анализ крови, флюорография грудной 

клетки 

Иммунный статус, вирусная 

нагрузка - доставка материала для 

анализа в ГБУЗ СО «ОЦ СПИД" 

или его филиалы 



566 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители 

Остальные обследования прово-

дятся на базе медицинских органи-

заций. 

6. Проведение специальных методов диагностики 

согласно нозологическому процессу 

Заведующий отделением, лечащий 

врач отделения (стационара) 

7. Консультация доверенного специалиста по 

ВИЧ-инфекции учреждения или инфекциони-

ста ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» и его филиалов (оч-

ное, заочное) 

Уточнение стадии заболевания че-

рез врачебную комиссию ГБУЗ СО 

«ОЦ СПИД" и его филиалов, ре-

комендации специальных методов 

обследования, консультаций, 

назначение химиопрофилактики 

или лечения оппортунистических 

инфекций, определение сроков 

назначения антиретровирусной 

терапии 

8. Тактика ведения и лечения ВИЧ-

инфицированного пациента 

Консилиум специалистов: инфек-

ционист, ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» 

или его филиалов, оформление 

выписки и рекомендаций 

9. Получение антивирусных препаратов Приказ Министерства здравоохра-

нения Свердловской области от 

26.12.2014 N 1749-п «Об органи-

зации на территории Свердлов-

ской области обеспечения антиви-

русными препаратами для профи-

лактики и лечения лиц, инфициро-

ванных вирусами иммунодефици-

та человека и гепатитов B и C"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

Модуль расчета показателей качества медицинской помощи  
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больным ВИЧ-инфекцией 

В целях улучшения управления качеством медицинской помощи в усло-

виях решения конкретных задач, актуальных для регионального здравоохра-

нения, нами был разработан и апробирован на территории 21 муниципальных 

образований Свердловской области модуль расчета показателей качества ме-

дицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, представляющий собой при-

ложение к программному продукту «Клиника», которым оснащено рабочее 

место врача-инфекциониста.  

Особенностью примененной методики, в отличие от более распростра-

ненной оценки методом «достигнуто – не достигнуто», является принцип ин-

тегрального расчет. Расчет показателей проводится, исходя из сведений, вне-

сенных в базу данных, что избавляет врача от ручного подсчета показателей. 

Каждому критерию установлен определенный вес (индекс), который может 

быть изменен исходя из наиболее актуальных задач именно на текущий мо-

мент. Интегральный показатель качества представляет собой сумму баллов, 

набранных по каждому критерию в течение отчетного периода. Еще одним 

достоинством применяемого модуля является возможность видеть свои пока-

затели каждому из сотрудников. 

Ниже приведены пример расчета баллов по критериям «количество па-

циентов на сайте наблюдения ЛПУ» и «охват диспансерным наблюдением» в 

течение месяца (таблица 1). 

Полученные результаты положены в основу ежемесячно рассчитывае-

мого размера дополнительных выплат, который направляется на материаль-

ное стимулирование сотрудников мультипрофессиональной команды (врач, 

медицинская сестра, психолог, социальный работник) для вычисления сти-

мулирующих надбавок к заработной плате.  

Ниже представлен пример вычисления стимулирующей надбавки к за-

работной плате по результатам работы в течение месяца (таблица 2). 
 

Формула расчета баллов за сроки назначения АРВТ: 

доля АРВТ назначена менее месяца от снижения уровня CD4 менее 350 *1,5  

+ доля АРВТ назначена в период от 31 до 90 дней от снижения CD4 * 0,5  

+ доля «наивных» за период * 0,1    

+ количество пациентов на сайте / 10 

Расчет баллов за критерий сроков назначения АРВТ нами проводился по 

формуле приведенной ниже:    

доля АРВТ назначена менее месяца от снижения уровня CD4 менее 350 *1,5  

+ доля АРВТ назначена в период от 31 до 90 дней от снижения CD4 * 0,5  

+ доля «наивных» за период * 0,1                

+ количество пациентов на сайте / 10 

 

Таблица 1. 

Пример расчета баллов по критериям «количество пациентов на сайте                

наблюдения ЛПУ» и «охват диспансерным наблюдением» в течение месяца 
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Цена критерия   0,09     10 

Территория 

(как пример) 

Всего под 

наблюде-

нием  

Балл за 

количе-

ство па-

циентов 

на сайте  

Введено 

визитов в 

БД за пе-

риод 

Процент вве-

денных визи-

тов к количе-

ству состоя-

щих под 

наблюдением 

Балл за 

введен-

ные в БД 

визиты 

Асбест 731 68,28 139 19,02% 190,15 

В-Пышма 1411 131,80 305 21,62% 216,16 

Ирбит 116 10,84 30 25,86% 258,62 

Каменск-Уральский 1248 116,57 382 30,61% 306,09 

Краснотурьинск 816 76,22 96 11,76% 117,65 

Нижний Тагил 1393 130,11 220 15,79% 157,93 

Полевской 1228 114,70 79 6,43% 64,33 

Екатеринбург Верх-

Исетский 1963 183,36 368 18,75% 187,47 

Екатеринбург Железно-

дорожный 2251 210,26 308 13,68% 136,83 

Екатеринбург Киров-

ский 2121 198,11 378 17,82% 178,22 

Екатеринбург Ленин-

ский 1504 140,48 263 17,49% 174,87 

Екатеринбург Октябрь-

ский 1438 134,32 251 17,45% 174,55 

Орджоникидзевский 3034 283,39 522 17,21% 172,05 

Екатеринбург Чкалов-

ский 2987 279,00 488 16,34% 163,37 

Североуральск 949 88,64 196 20,65% 206,53 

Серов 738 68,93 116 15,72% 157,18 

Артемовский р-он 438 40,91 188 42,92% 429,22 

Камышловский р-он 277 25,87 58 20,94% 209,39 

Режевский р-он 383 35,77 171 44,65% 446,48 

Сухоложский р-он 758 70,80 326 43,01% 430,08 

Заречный 369 34,47 110 29,81% 298,10 

Новоуральск 612 57,16 179 29,25% 292,48 

Сумма баллов по территориям 2500,00     4967,75 

 

Наибольшее количество баллов начислялось за АРВТ, начатую в срок до 

30 дней от момента выявления иммунологических показаний, меньшее коли-

чество баллов начислялось за лечение, назначенное в срок от 1 до 3-х меся-

цев. Учитывает формула и долю «наивных» пациентов в течении 1 месяца. 

Дополнительно суммируется балл за абсолютное количество пациентов, со-

стоящих на диспансерном учете, так как достигать более раннего назначения 

АРВТ труднее на сайтах с большим количеством пациентов. 

 

Таблица 2 

Пример вычисления стимулирующей надбавки к заработной плате по 

результатам работы в течение месяца 
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Территория 

(как пример) 

Сумма бал-

лов по кри-

териям 

МПК 

Цена пунк-

та в этом 

месяце 

Стимулирую-

щие выплаты 

на каждую 

МПК 

Асбест 447,20 11,57 р. 5174,10 р. 

В-Пышма 720,05 11,57 р. 8330,98 р. 

Ирбит 1200,97 11,57 р. 13895,22 р. 

Каменск-Уральский 890,85 11,57 р. 10307,13 р. 

Краснотурьинск 107,04 11,57 р. 1238,45 р. 

Нижний Тагил 840,90 11,57 р. 9729,21 р. 

Екатеринбург Верх-Исетский 1104,25 11,57 р. 12776,17 р. 

Екатеринбург Железнодорожный 1087,64 11,57 р. 12583,99 р. 

Екатеринбург Кировский 1343,01 11,57 р. 15538,63 р. 

Екатеринбург Ленинский 1059,70 11,57 р. 12260,73 р. 

Екатеринбург Октябрьский 930,22 11,57 р. 10762,65 р. 

Орджоникидзевский 1368,01 11,57 р. 15827,88 р. 

Екатеринбург Чкаловский 1343,90 11,57 р. 15548,92 р. 

Североуральск 821,77 11,57 р. 9507,88 р. 

Серов 560,56 11,57 р. 6485,68 р.  

Артемовский р-он 914,61 11,57 р. 10582,04 р. 

Камышловский р-он 545,98 11,57 р. 6316,99 р. 

Режевский р-он 1058,39 11,57 р. 12245,57 р. 

Сухоложский р-он 1213,26 11,57 р. 14037,42 р. 

Заречный 547,72 11,57 р. 6337,12 р. 

Новоуральск 985,05 11,57 р. 11397,03 р. 

Сумма баллов по территориям 19091,08   220884,03 р. 
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Приложение 13 

Перечень синдромов или нозологии, ведущих симптомов и синдромов,  

а также расчетных сроков госпитализации пациентов с ВИЧ-инфекцией 

 

N  Синдром или нозология Ведущие симптомы и 

синдромы 

Расчетные 

сроки госпи-

тализации 

1 Длительная (более 2-х недель) феб-

рильная лихорадка (при условии 

исключения у пациента фтизиатром 

туберкулеза), не поддающаяся те-

рапии антибиотиками и противови-

русными препаратами в амбула-

торных условиях 

Лихорадка более 38,0 град. C 

без явной связи с сопутству-

ющей патологией 

25 дней 

2 Бактериальный эндокардит (ост-

рый, подострый, затяжной) у паци-

ента с ВИЧ-инфекцией 4Б и 4В 

стадий (или подозрение на бакте-

риальный эндокардит) 

Лихорадка более 38,0 град. C; 

наличие гепатоспленомегалии; 

узелки Ослера; геморрагиче-

ский синдром; тромбоэмбо-

лии; лейкоцитоз; тахикардия; 

бактериальные "отсевы" в ор-

ганы; полиорганная недоста-

точность; анемия 

35 дней 

3 Сепсис у пациента (бактериальный, 

грибковый) с ВИЧ-инфекцией 4Б и 

4В стадией. За исключением случа-

ев, когда имеется явный источник 

бактериального поражения, требу-

ющий лечения в условиях про-

фильного хирургического стацио-

нара (ангиогенный сепсис, наличие 

первичного гнойного очага в орга-

нах и тканях) или требуется хирур-

гическая санация очагов вторичных 

бактериальных поражений 

Лихорадка более 38 град. C; 

наличие гепатоспленомегалии; 

геморрагический синдром; 

лейкоцитоз; тахикардия; бак-

териальные "отсевы" в органы; 

полиорганная недостаточ-

ность; анемия 

30 дней 

4 Менингиты, энцефалиты (герпети-

ческий, токсоплазменный, цитоме-

галовирусный, криптококковый, 

другой этиологии), за исключением 

туберкулеза ЦНС. При выявлении 

туберкулезной этиологии заболева-

ния - перевод в противотуберку-

лезный диспансер 

Наличие менингеальной и/или 

очаговой неврологической 

симптоматики, нарушения со-

знания (оглушение, сопор, ко-

ма), нарушения речи; грубый, 

внезапно возникший, дефицит 

интеллектуально-

мнестической сферы, лихо-

радка 

28 дней 

5 Пневмонии и бронхопневмонии 

(бактериальные, вирусные, грибко-

Лихорадка; кашель; признаки 

дыхательной недостаточности 

20 дней 
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N  Синдром или нозология Ведущие симптомы и 

синдромы 

Расчетные 

сроки госпи-

тализации 

вые, смешанной этиологии) у боль-

ных ВИЧ-инфекцией 4Б и 4В ста-

дий (при исключении фтизиатром 

туберкулезной этиологии заболева-

ния). Диагноз пневмонии должен 

быть подтвержден рентгенологиче-

ски 

(одышка, тахикардия, цианоз 

кожных покровов, снижение 

ЖЕЛ); аускультативные при-

знаки (влажные хрипы, асим-

метрия дыхания, "немые зо-

ны"), спонтанный пневмото-

ракс 

6 Herpes zoster - тяжелые формы при 

поражении более 1 дерматома 

Лихорадка выше 38 град. C; 

высыпания по ходу нервов; 

выраженный болевой син-

дром; выраженные симптомы 

интоксикации; расстройства 

чувствительности 

10 дней 

7 Тяжелые грибковые поражения 

пищевода, желудка, кишечника у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией 4Б и 

4В стадий с невозможностью само-

стоятельно принимать пищу и/или 

развитием обезвоживания. Диагноз 

должен быть подтвержден эндо-

скопически 

Боль при глотании, боли в жи-

воте, жжение за грудиной, 

тошнота, рвота, диарея 

14 дней 

8 Цитомегаловирусное поражение 

органов (ретинит, эзофагит, колит, 

гепатит) у пациентов с ВИЧ-

инфекцией 4Б и 4В стадий 

В зависимости от локализации 

поражения 

21 день 

9 Пациенты с ВИЧ-инфекцией 4Б и 

4В стадий с перечисленными ниже 

нозологиями: микобактериозы не-

туберкулезной этиологии; гисто-

плазмоз; изоспориоз с диареей, 

персистирующий более 1 мес.; 

криптоспородиоз 

В зависимости от локализации 

поражения и нозологии 

21 день 
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Приложение 14 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации медицинской помощи женщинам с ВИЧ-инфекцией в 

период беременности, родов и в послеродовой период 

 

Обследование беременных женщин на ВИЧ-инфекцию 

1. Лабораторное обследование беременных женщин на наличие в крови 

антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) проводится при поста-

новке на учет по беременности при наличии информированного доброволь-

ного согласия, а в случае обследования несовершеннолетних младше 15 лет, 

а также признанных в установленном законом порядке недееспособными, ес-

ли они по своему состоянию не способны дать информированное доброволь-

ное согласие, с добровольного согласия одного из родителей или иного за-

конного представителя. 

Результат обследования на ВИЧ-инфекцию в обменной карте беремен-

ной и родильницы должен быть заверен подписью и личной печатью врача. 

Партнеры беременных женщин обследуются при постановке последних 

на учет в женской консультации по коду 109, а в 8 - 11 недель и при повтор-

ных обращениях по эпидемиологическим и клиническим показаниям в лю-

бые сроки беременности при наличии информированного добровольного со-

гласия. 

Беременные, имеющие ВИЧ-инфицированных партнеров, а также упо-

требляющих психоактивные вещества, обследуются на антитела к ВИЧ при 

постановке на учет, а затем каждые 3 месяца, а также тестируются экспресс-

методом (с подтверждением в дальнейшем стандартным методом) при по-

ступлении в роды, независимо от количества исследований во время бере-

менности. 

Инфекционистам кабинетов инфекционных заболеваний (КИЗ или КДК), 

а также акушерам-гинекологам учреждений родовспоможения организовать 

проведение молекулярно-биологического обследования беременных на ДНК 

или РНК ВИЧ (ПЦР РНК или ДНК ВИЧ) при получении отрицательных ре-

зультатов теста на антитела к ВИЧ, полученных стандартными методами в 

случае, если беременная женщина относится к группе высокого риска по 

ВИЧ-инфекции (употребление наркотиков внутривенно, незащищенные по-

ловые контакты с ВИЧ-инфицированным, партнером в течение последних 6 

месяцев). 

В случае отказа от проведения обследования на антитела к ВИЧ об этом 

делается запись в медицинской документации с оформлением письменного 

отказа. 

2. Повторное тестирование беременных женщин проводится при сроке 

беременности 28 - 32 недели. 

3. Забор крови у женщин и ее партнера при тестировании на ВИЧ-
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инфекцию осуществляется в процедурном кабинете женской консультации 

(или поликлиники) с помощью "вакуумных систем для забора крови" с по-

следующей передачей крови в лабораторию медицинской организации с 

направлением, в котором указываются персональные данные пациента без 

сокращений (по предъявленному паспорту или заменяющему его документу, 

удостоверяющему личность женщины или партнера): полные фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, гражданство, адрес места жительства; код партнера 

109.г. 

4. Тестирование на ВИЧ-инфекцию сопровождается обязательным доте-

стовым и послетестовым консультированием. 

Послетестовое консультирование проводится беременным женщинам 

независимо от результата тестирования на ВИЧ-инфекцию и включает об-

суждение следующих вопросов: значение полученного результата с учетом 

риска, заражения ВИЧ-инфекцией; рекомендации по дальнейшей тактике те-

стирования; пути передачи и способы защиты от заражения ВИЧ-инфекцией; 

риск передачи ВИЧ-инфекции во время беременности, родов и грудного 

вскармливания; методы профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку, доступные для беременной женщины с ВИЧ-инфекцией; возмож-

ность проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ ребенку; возможные 

исходы беременности; необходимость последующего наблюдения матери и 

ребенка; возможность информирования о результатах теста полового партне-

ра и родственников. 

5. Беременных женщин с положительным или сомнительным результатом 

лабораторного обследования на антитела к ВИЧ врач акушер-гинеколог, а в 

случае его отсутствия - врач общей практики (семейный врач), медицинский 

работник фельдшерско-акушерского пункта направляет в кабинет инфекцион-

ных заболеваний (далее - КИЗ) или консультативно-диспансерный кабинет 

(далее - КДК) учреждений здравоохранения, в ГБУЗ СО "ОЦ СПИД" для до-

полнительного обследования, постановки на диспансерный учет и решения 

вопроса о назначении антиретровирусной терапии или химиопрофилактики 

перинатальной трансмиссии ВИЧ. 

Женщине и/или ее партнеру выдается на руки в письменном виде ин-

формация о выявлении антител к ВИЧ в одном экземпляре, второй экземпляр 

остается в медицинских документах учреждения здравоохранения по месту 

обследования. 

При постановки на диспансерный учет врач КИЗ (КДК) или ГБУЗ СО 

"ОЦ СПИД" уведомляет пациентов о выявлении ВИЧ-инфекции. 

Не подлежит разглашению информация, полученная медицинскими ра-

ботниками о положительном результате тестирования на ВИЧ-инфекцию бе-

ременной женщины, роженицы, родильницы, о проведении антиретровирус-

ной профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, о совместном 

наблюдении женщины со специалистами ГБУЗ СО "ОЦ СПИД", о перина-

тальном контакте ВИЧ-инфекции у новорожденного, за исключением случа-

ев, предусмотренных действующим законодательством. 
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6. Беременные женщины из группы риска по ВИЧ в любом сроке бере-

менности направляются для проведения дополнительных видов исследова-

ний к инфекционисту КИЗ (КДК) учреждений здравоохранения, а ГБУЗ СО 

"ОЦ СПИД". 

 

Наблюдение беременной ВИЧ-инфицированной женщины 
7. Наблюдение беременной женщины с установленным диагнозом ВИЧ-

инфекции осуществляется совместно врачом инфекционистом КИЗ (КДК), 

ГБУЗ СО "ОЦ СПИД" и врачом акушером-гинекологом женской консульта-

ции по месту жительства. 

8. Врач акушер-гинеколог женской консультации в период наблюдения 

за беременной женщиной с ВИЧ-инфекцией направляет информацию в КИЗ 

(КДК), ГБУЗ СО "ОЦ СПИД" о течении беременности, сопутствующих забо-

леваниях, осложнениях беременности для корректировки схем антиретрови-

русной профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку и (или) антиретрови-

русной терапии и запрашивает из ГБУЗ СО "ОЦ СПИД" информацию об 

особенностях течения ВИЧ-инфекции у беременной женщины, режиме при-

ема антиретровирусных препаратов, согласовывает необходимые методы ди-

агностики и лечения с учетом состояния здоровья женщины и течения бере-

менности. 

9. В течение всего периода наблюдения беременной женщины с ВИЧ-

инфекцией врач акушер-гинеколог женской консультации в условиях стро-

гой конфиденциальности (с использованием кода) отмечает в медицинской 

документации женщины ее ВИЧ-статус, наличие (отсутствие) и прием (отказ 

от приема) антиретровирусных препаратов, необходимых для профилактики 

передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, назначенных специалистами 

ГБУЗ СО "ОЦ СПИД". 

Беременность ВИЧ-инфицированной женщины является показанием к 

назначению антиретровирусных препаратов (АРВП). При назначении химио-

профилактики заполняется информированное согласие на проведение хи-

миопрофилактики ВИЧ-инфекции женщине и новорожденному (образец 

прилагается). 

АРВП с целью профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку показа-

ны всем беременным ВИЧ-инфицированным женщинам независимо от кли-

нических, проявлений, вирусной нагрузки (ВН) и CD4-клеток. Вероятность 

передачи ВИЧ ребенку сохраняется даже при очень низких и неопределяе-

мых уровнях ВН, кроме того, эффективность АРВП заключается не только в 

подавлении репликации ВИЧ, но и защите иммунной системы, снижении 

риска вторичных заболеваний, предотвращении прогрессирования ВИЧ-

инфекции, увеличении продолжительности и качества жизни женщины. 

Об отсутствии у беременной женщины антиретровирусных препаратов, 

отказе от их приема, врач акушер - гинеколог женской консультации инфор-

мирует инфекциониста КИЗ (КДК), ГБУЗ СО "ОЦ СПИД" для принятия со-

ответствующих мер. 
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При назначении перинатальной химиопрофилактики и контроля ее про-

ведения необходимо соблюдать следующий алгоритм: 

1) специалист ГБУЗ СО "ОЦ СПИД" назначает высокоактивную химио-

профилактику беременной ВИЧ-инфицированной женщине с учетом имму-

нологического и вирусологического обследования во 2 триместре, при более 

позднем обращении - в любом сроке; 

2) мерой, предотвращающей заражение ВИЧ матери и ребенка, является 

назначение АРВП ВИЧ-инфицированному партнеру ВИЧ-серонегативной 

беременной, независимо от наличия у него показаний к началу терапии, на 

протяжении всей ее беременности и грудного вскармливания ребенка; 

3) акушер-гинеколог женской консультации совместно с инфекциони-

стом КИЗа (КДК) контролируют прием антиретровирусных препаратов 

(АРВП) или высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ), учиты-

вая рекомендации специалистов ГБУЗ СО "ОЦ СПИД", и отражают в ф. 

025/у и индивидуальной карте беременной (соответственно). 

ВААРТ, назначенная во время беременности женщине, должна продол-

жаться после родов. 

10. В период диспансерного наблюдения за беременной женщиной с 

ВИЧ-инфекцией рекомендуется избегать процедур, повышающих риск ин-

фицирования плода (амниоцентез, биопсия хориона и др.). Рекомендуется 

использование неинвазивных методов оценки состояния плода. 

11. Антиретровирусная терапия назначается беременной женщине при 

выявлении клинических и иммунологических показаний к лечению с учетом 

стадии и фазы болезни, степени репликативной активности ВИЧ, сопутству-

ющих заболеваний и состояний. 

Выбор антиретровирусных препаратов у беременных, осуществляется с 

учетом их эффективности, безопасности для матери и ребенка, а также воз-

можных побочных действий. 

Выбор схемы АРВТ: 

1) АРВТ беременным назначается только по схемам высокоактивной ан-

тиретровирусной терапии, то есть она должна включать не менее трех анти-

ретровирусных препаратов: два нуклеозидных ингибиторов обратной тран-

скриптазы (2 НИОТ) плюс ингибитор протеазы (1 ИП) либо ненуклеозидный 

ингибитор обратной транскриптазы (1 ННИОТ); 

2) для составления схемы в первую очередь назначаются препараты из 

группы предпочтительных, при невозможности их применения - из группы 

альтернативных; 

3) в схему АРВТ у беременной рекомендуется включить зидовудин; при 

наличии противопоказаний к его использованию - заменить его препаратом 

из группы альтернативных; 

4) не рекомендуется назначать беременной комбинацию диданозин + 

ставудин (потенциально высокая токсичность и возможность развития тяже-

лого лактоацидоза), а также невирапин при CD4 > 250 кл/мкл (возможность 

развития иммуноопосредованной гепатотоксичности); 

consultantplus://offline/ref=74FEA73F276507DF8BA1F0ED48C04A4E8942066EE4E71E56C407BCEF987AA331E61AFA7C8BA3CF2Fl4rBJ
consultantplus://offline/ref=74FEA73F276507DF8BA1F0ED48C04A4E8942066EE4E71E56C407BCEF987AA331E61AFA7C8BA3CF2Fl4rBJ
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5) кратность применения ингибиторов протеаз у беременных, составляет 

2 раза в сутки, за исключением атазанавира/ритонавира, который назначается 

1 раз в сутки; 

6) прием схемы АРВТ продолжается в течение беременности и родов. 

Дальнейшее применение АРВТ зависит от клинической ситуации. 

 

Таблица 1 

Выбор антиретровирусных препаратов у беременных ВИЧ-

инфицированных женщин 

 

Характеристика Препараты Дозировки 

Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 

Предпочтительные Зидовудин 300 мг x 2 раза в сутки 

 Ламивудин 150 мг x 2 РС или 300 мг x 1 раз в сутки 

Альтернативные Фосфазид 400 мг x 2 раза в сутки 

 Абакавир 300 мг x 2 раза в сутки 

 Ставудин < 60 кг/30 мг x 2 раза в сутки 

 Диданозин < 60 кг/250 мг x раза в сутки > 60 кг/400 

мг x 1 раза в сутки 

Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 

Предпочтительные Невирапин 200 мг x 1 РС/14 дней, далее 200 мг x 2 

раза в сутки 

Недостаточно данных Этравирин  

Не рекомендуется Эфавиренз 600 мг x 1 раз в сутки (возможно при от-

сутствии альтернатив) 

Ингибиторы протеазы 

Предпочтительные Лопинавир/ритонавир Таблетки: 400/100 мг x 2 РС: во II и III 

триместрах 600/150 мг x 2 раза в сутки. 

Капсулы: 400/100 мг x 2 РС 

Альтернативные Атазанавир ATV 300 мг/RTV 100 мг x 1 2 раза в сут-

ки 

 Саквинавир (инвираза) таблетки 1000 мг + Ритонавир 100 мг x 2 

раза в сутки 

Недостаточно данных Дарунавир Фосампре-

навир 

 

Ингибиторы интегразы 

В особых случаях Ралтегравир 400 мг x 2 раза в сутки 

Комбинированные нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 

Предпочтительные Зидовудин/Ламивудин 300 мг зидовудина, 150 мг ламивудина. 

По 1 таблетке x 2 раза в сутки 

Альтернативные Абакавир/Ламивудин 300 мг абакавира, 150 мг ламивудина. 

По 1 таблетке x 2 раза в сутки 

В особых, случаях Абака-

вир/Зидовудин/Ламив

удин 

300 мг абакавира, 300 мг зидовудина, 150 

мг ламивудина. 

По 1 таблетке x 2 раза в сутки 
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Эффективность антиретровирусной терапии оценивается по динамике 

вирусной нагрузки, СД4-лимфоцитов, клинических проявлений. Необходимо 

исследовать вирусную нагрузку на сроке беременности 34 - 36 недель для 

определения тактики ведения и выбора схемы профилактики у ребенка. 

 

Наблюдение контактной по ВИЧ-инфекции беременной женщины 
12. Осуществляет инфекционист КИЗа (КДК), в соответствии с алгорит-

мом, указанным в пункте 1 данного приложения, и дает рекомендации в роды 

в соответствии с результатами обследования и сроками рискового поведения. 

 

Проведение перинатальной профилактики ВИЧ-инфекции 

в родовспомогательных учреждениях 
13. При поступлении на роды в акушерский стационар необследованных 

на ВИЧ-инфекцию женщин, женщин без медицинской документации или с 

однократным обследованием на ВИЧ-инфекцию, им рекомендуется лабора-

торное обследование экспресс-методом на антитела к ВИЧ с последующим 

подтверждением классическим методом ИФА по коду 109.б и ПЦР после по-

лучения информированного добровольного согласия в двух экземплярах. 

При отсутствии подписи и печати врача, заверяющих "отрицательный" 

ВИЧ статус в обменной карте пациентки ведутся, как пациентки с неизвест-

ным ВИЧ-статусом. 

В случае отказа женщин от проведения обследования делается запись в 

медицинской документации с оформлением письменного отказа. 

14. Тестирование на ВИЧ-инфекцию роженицы в акушерском стациона-

ре сопровождается дотестовым и послетестовым консультированием, вклю-

чающим информацию: 

о возможных результатах тестирования; 

о методах профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку при положи-

тельном или сомнительном результате; 

о применении антиретровирусных препаратов; 

о способе родоразрешения; 

об особенностях вскармливания новорожденного (если после рождения 

ребенок не прикладывается к груди и не вскармливается материнским моло-

ком, а переводится на искусственное вскармливание). 

15. Обследование на антитела к ВИЧ с использованием диагностических 

экспресс-тест-систем, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации, проводится в лаборатории или приемном отделении акушерского 

стационара медицинскими работниками, прошедшими специальную подго-

товку. 

Для исследования необходимо получение сыворотки или плазмы крови 

роженицы не менее 2 мл. 

Исследование проводится при температуре +18 град. C - +24 град. C, в 

строгом соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретному экспресс-

тесту. 
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16. В направлении, сопровождающем сыворотку или плазму крови, ука-

зываются персональные данные пациента без сокращений (по паспорту или 

заменяющему его документу, удостоверяющему личность женщины): полные 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адрес места житель-

ства, код контингента. 

17. При получении положительного результата быстрого теста в родо-

вспомогательном учреждении или родах на дому, а также независимо от ре-

зультата теста при наличии факторов риска инфицирования ВИЧ, необходи-

мо незамедлительно начинать проведение курса химиопрофилактики бере-

менной, в родах и новорожденному, а также мотивировать женщину на отказ 

от грудного вскармливания новорожденного с учетом добровольного согла-

сия женщин (образец формы прилагается). 

Одновременно, в течение суток, обеспечить проведение ИФА и ПЦР-

диагностики ВИЧ-инфекции для определения тактики химиопрофилактики, 

наблюдения и лечения женщины и вскармливания ребенка. 

18. В случае получения отрицательного результата при проведении: экс-

пресс-теста, при наличии в анамнезе женщины факторов риска инфицирова-

ния ВИЧ-инфекцией, принимается решение на отказ от грудного вскармли-

вания ребенка до получения результатов ПЦР-диагностики ВИЧ-инфекции. 

19. Для обеспечения профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку в акушерском стационаре постоянно должен иметься необходимый 

запас антиретровирусных препаратов. 

20. Акушер-гинеколог родильного дома отражает в истории родов и 

продолжает назначенную профилактическую АРВП во время беременности 

женщине, родов и назначает химиопрофилактику, рекомендуемую врачом 

инфекционистом. 

21. Антиретровирусная профилактика во время родов в акушерском ста-

ционаре проводится: 

1) у роженицы с ВИЧ-инфекцией; 

2) при положительном результате экспресс-тестирования женщины в родах; 

3) при наличии эпидемиологических показаний; 

наличие в анамнезе у роженицы парентерального употребления психоак-

тивных веществ или полового контакта с ВИЧ-инфицированным партнером; 

при отрицательном результате обследования методом ИФА на ВИЧ-

инфекцию, если с момента последнего парентерального употребления психо-

активных веществ или полового контакта с ВИЧ-инфицированным партне-

ром прошло менее 6 месяцев; 

при отрицательном результате обследования молекулярным методом на 

ВИЧ-инфекцию, если с момента последнего парентерального употребления 

психоактивных веществ или полового контакта с ВИЧ-инфицированным 

партнером прошло менее 12 недель; 

при сомнительном результате теста на ВИЧ-инфекцию у полового партнера; 

при наличии в анамнезе женщины полового партнера потребителя инъ-

екционных психоактивных веществ (независимо от его ВИЧ-статуса); 
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4) у рожениц не обследованных в период беременности или после 23 не-

дели беременности, с одновременным направлением образцов крови на иссле-

дование молекулярных маркеров методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР ДНК ВИЧ); 

в случае отрицательного результата теста химиопрофилактика отменяет-

ся и разрешается грудное вскармливание; 

при положительном результате назначается химиопрофилактика и ис-

кусственное вскармливание; 

5) в родах всем женщинам следует назначать внутривенно зидовудин, 

независимо от наличия и схемы АРВТ. 

Не рекомендуется применение однократной дозы невиратина в родах у 

женщин, в связи с высоким уровнем формирования устойчивых штаммов 

ВИЧ. 

22. Врачом - акушером-гинекологом принимаются меры по недопуще-

нию длительности безводного периода у рожениц более 4 часов. 

23. Во время ведения родов у женщины с ВИЧ-инфекцией при живом 

плоде необходимо принять меры по исключению проведения процедур, по-

вышающих риск инфицирования плода: родовозбуждение; перин-

со(эпизио)томия; амниотомия; наложение акушерских щипцов; вакуум-

экстракция плода. Выполнение данных манипуляций производится только по 

жизненным показаниям. 

24. Плановое кесарево сечение для профилактики интранатального за-

ражения ребенка ВИЧ-инфекцией проводится (при отсутствии противопока-

заний) до начала родовой деятельности и излития околоплодных вод в сле-

дующих случаях: 

вирусная нагрузка перед родами более 1000 копий/1 мкл; 

вирусная нагрузка перед родами не известна; 

настоятельно рекомендуется, когда АРВТ не проводилась во время бе-

ременности. 

25. При невозможности проведения химиопрофилактики в родах кесаре-

во сечение может быть самостоятельной профилактической процедурой, 

снижающей риск заражения ребенка ВИЧ-инфекцией в период родов, при 

этом не рекомендуется его проводить при безводном периоде более 4 часов. 

26. Окончательное решение о способе родоразрешения женщины с ВИЧ-

инфекцией принимается врачом - акушером-гинекологом, ведущим роды, в 

индивидуальном порядке, с учетом интересов матери и плода, сопоставляя в 

конкретной ситуации пользу от снижения риска заражения ребенка при про-

ведении операции кесарева сечения с вероятностью возникновения после-

операционных осложнений и особенностей течения ВИЧ-инфекции. 

 

Профилактика ВИЧ-инфекции новорожденному 

27. У новорожденного от ВИЧ-инфицированной матери сразу после 

рождения осуществляется забор крови для тестирования на ВИЧ-инфекцию с 

помощью "вакуумных систем для забора крови". Кровь направляется в лабо-
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раторию для ИФА-диагностики. В направлении указываются персональные 

данные ребенка/матери без сокращений (по паспорту или заменяющему его 

документу, удостоверяющему личность женщины): полные фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, гражданство, адрес места жительства, код контин-

гента (код 124.б). 

27.1. Новорожденные дети, матери которых не были обследованы на 

ВИЧ-инфекцию во время беременности, также подлежат обследованию ме-

тодом ИФА (код 124.а). Тактика дальнейшего наблюдения определяется по 

результатам данного обследования. 

27.2. Обследованию на ПЦР ДНК ВИЧ подлежат: 

- в первые 48 часов жизни новорожденные из группы высокого риска по 

ВИЧ (отсутствие наблюдения и/или профилактики во время беременности 

матери или плохая приверженность к лечению) в учреждении родовспомо-

жения (рекомендуемое обследование); 

- в возрасте 1 - 1,5 месяцев жизни амбулаторно после завершения про-

филактического курса АРВП, а затем в 4 - 6 месяцев в случае "отрицательно-

го" первого результата по ВИЧ. При "положительном" результате первого 

обследования второе назначается незамедлительно. 

28. Антиретровирусная профилактика новорожденному назначается после 

получения информированного добровольного согласия на лечение и прово-

дится врачом-неонатологом или врачом-педиатром независимо от приема (от-

каза) антиретровирусных препаратов матерью в период беременности и родов: 

Схема 1: раствор зидовудина с первых четырех часов жизни; длитель-

ность курса - 4 недели; табл. 1 или 2. 

Показания: 

- если у матери, получающей АРВП, неопределяемый уровень вирусной 

нагрузки перед родами (в сроке 34 - 36 недель), ребенку назначается раствор 

зидовудина (приоритетный препарат) перорально; 

- неизвестный ВИЧ-статус матери или отрицательный результат, но в те-

чение последних 12 недель беременности был половой незащищенный кон-

такт с ВИЧ-инфицированным или наркозависимым партнером или паренте-

ральное употребление психоактивных веществ; 

- сомнительный результат теста на ВИЧ-инфекцию у полового партнера. 

Схема 2: АРВТ тремя препаратами с первых четырех часов жизни (неви-

рапин ежедневно 1 раз в сутки в течение 14 дней + зидовудин и ламивудин 

ежедневно 2 раз в сутки в течение 4 недель) табл. 3. 

Показания: 

- если у матери, получающей АРВП, определяемый уровень вирусной 

нагрузки перед родами (в сроке 34 - 36 недель) или неизвестен; 

- если мать не получала АРВП во время беременности и/или родов; 

- если у матери, получающей АРВП, количество СД4+-лимфоцитов было 

200 клеток или ниже перед родами (в сроке 34 - 36 недель); 

- у матери во время беременности отмечены эпизоды низкой привержен-

ности к АРВТ. 
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Таблица 2 

Дозирование зидовудина для проведения химиопрофилактики  

в течение 4 недель 

 

Гестационный воз-

раст ребенка, недель 

Разовая доза 

Количество приемов, 

в сутки 
Пероральный раствор, 

мг/кг 

Раствор для внутри-

венного введении, 

мг/кг 

Более 35 недель 4 3 2 

 Первые две недели жизни: 

30 - 35 недель 2 1,5 2 

 Старше 2 недель: 

 3 2,3 2 

Менее 30 недель 

Первые 4 недели жизни: 

2 1,5 2 

Старше 4 недель: 

3 2,3 2 

 

Таблица 3 
 

Гестационный возраст ребен-

ка, недель 

Масса тела ребенка 

при рождении, кг 

Разовая доза зидо-

вудина 

Суточная доза 

зидовудина 

Более 35 недель 
<= 2,5 10 мг (1,0 мл) 20 мг (2,0 мл) 

> 2,5 15 мг (1,5 мл) 30 мг (3,0 мл) 

Независимо от гестационного 

возраста 
< 2,0 2 мг/кг 4 мг/кг 

 

Таблица 4 

Дозирование зидовудина, ламивудина и невирапина у детей  

при проведении профилактического курса 
 

Возраст ребенка, недель Масса тела ребен-

ка при рождении, 

кг 

Разовая доза Суточная доза 

Зидовудин (ретровир, раствор для приема внутрь 10 мг/мл) <*> 

Гестационный возраст более 35 

недель 

<= 2,5 10 мг (1,0 мл) 20 мг (2,0 мл) 

> 2,5 15 мг (1,5 мл) 30 мг (3,0 мл) 

Независимо от гестационного 

возраста 
< 2,0 2 мг/кг 4 мг/кг 

Ламивудин (раствор для приема внутрь, 10 мг/мл) <*> 

Менее 4 недель независимо 2 мг/кг 4 мг/кг 

Невирапин (суспензия для приема перорального применения, 10 мг/мл) <**> 

С рождения в течение 2 недель < 2,0 2 мг/кг 2 мг/кг 

2,0 - 2,499 10 мг (1,0 мл) 10 мг (1,0 мл) 

>= 2,5 15 мг (1,5 мл) 15 мг (1,5 мл) 

<*> применяется 2 раза в сутки независимо от приема пищи. Курс 4 недели. 

<**> применяется 1 раз в сутки независимо от приема пищи. Курс 2 недели. 

 

29. Оптимальное начало химиопрофилактики новорожденному - с чет-
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вертого часа жизни ребенка (до этого времени в организме ребенка действует 

препарат, полученный от матери в период беременности и родов). Более 

позднее начало химиопрофилактики снижает ее эффективность, начало хи-

миопрофилактики после 72 часов жизни новорожденного, даже если он не 

кормился молоком матери, неэффективно. 

30. Если же ребенок прикладывался к груди матери или кормился ее 

сцеженным молоком (то есть имел эпидемически значимый контакт по ВИЧ-

инфекции уже после рождения), то, вне зависимости от продолжительности 

вскармливания материнским молоком, следует немедленно прекратить корм-

ление материнским молоком и начать ребенку химиопрофилактику ВИЧ-

инфекции по общепринятой методике (так как есть вероятность, что ребенок 

еще не успел инфицироваться). Однако если после последнего вскармлива-

ния молоком матери прошло более 72 часов, начинать проведение химио-

профилактики ВИЧ-инфекции ребенку нерезультативно. 

31. ВИЧ-инфицированная родильница мотивируется лечащим врачом на 

отказ от грудного вскармливания. При выписке новорожденного неонатолог 

дает рекомендации по вскармливанию ребенка, а также выдает молочную 

смесь на 7 последующих суток. 

В детской поликлинике участковый педиатр выписывает молочную 

смесь в полном объеме за счет средств областного бюджета. 

32. Вакцинация БЦЖ-М детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных ма-

терей, проводится при наличии: 

флюорографического обследования органов грудной клетки лиц из се-

мейного окружения беременной женщины; 

отсутствия признаков туберкулеза у матери по обзорному снимку легких 

после родов; 

благополучия в семейно-квартирном очаге по туберкулезу; 

полного трехэтапного курса химиопрофилактики у матери (в период бе-

ременности, родов и новорожденному). 

Во всех случаях решение о вакцинации БЦЖ детей принимается инди-

видуально с учетом противопоказаний. 

33. Дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями при наличии 

высокого риска заражения подлежат обследованию на ДНК (РНК) ВИЧ в 

первые 48 часов жизни. 

34. Дети, рожденные контактными с ВИЧ-инфицированными партнерами 

матерями, у которых не была достоверно исключена ВИЧ-инфекция во время 

беременности, после завершения профилактического лечения новорожденно-

го, подлежат однократному обследованию на ВИЧ в ИФА и в ПЦР ДНК ВИЧ. 

35. При выписке из акушерского стационара врач акушер-гинеколог 

консультирует женщину по контрацепции; врач-неопатолог (врач-педиатр) 

выдает матери антиретровирусные препараты на весь курс для новорожден-

ного для продолжения антиретровирусной профилактики в домашних усло-

виях в соответствии с действующими рекомендациями. 
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Наблюдение женщины и ребенка после родов 

36. По клиническим показаниям ВИЧ-инфицированной женщине в род-

доме назначается консультация инфекциониста, исследование на иммунный 

статус и вирусную нагрузку. Рентгенологическое обследование проводится 

всем ВИЧ-инфицированным женщинам, не обследованным более 6 месяцев. 

37. После выписки из учреждения родовспоможения родильница направ-

ляется: 

в женскую консультацию по месту жительства для диспансерного 

наблюдения в послеродовом периоде у гинеколога; 

к инфекционисту кабинета инфекционных заболеваний (КИЗ); 

к педиатру в детскую поликлинику. 

Педиатр детской поликлиники при наблюдении ребенка, с перинаталь-

ным контактом по ВИЧ-инфекции, контролирует факт проведения лечения, 

назначенного новорожденному в родильном доме с коррекцией дозы препа-

рата в зависимости от динамики массы тела. 

 

Социальные мероприятия 

38. При выявлении женщин, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции в период беременности и после родов, к работе с ними привлекаются со-

трудники социальной защиты. 

К факторам, формирующим развитие трудной жизненной ситуации у 

ВИЧ-инфицированных граждан, относятся: 

медицинские: 

1) прогрессирование ВИЧ-инфекции, ухудшение физического состояния; 

2) болезнь ребенка с угрозой жизни и здоровью (прогрессирование ВИЧ-

инфекции, несоблюдение родителями рекомендаций по клиническому уходу 

за ребенком); 

3) алкогольная или наркотическая зависимость; 

4) в период беременности отказ от диспансерного наблюдения или от 

приема препаратов для химиопрофилактики, нарушения графика посещений 

специалистов, приема препаратов; 

социальные: 

1) освобождение из мест лишения свободы; 

2) отсутствие документов, удостоверяющих личность граждан; 

3) материальные трудности; 

4) невыполнение родительских обязанностей по отношению к ВИЧ-

инфицированному ребенку; 

5) отсутствие жилья; 

6) увольнение с работы; 

психологические: 

1) проблема адаптации к диагнозу: 

2) отсутствие модели поведения в ситуации, связанной с положительным 

ВИЧ-статусом; 

3) растерянность, чувство бессилия: 
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4) состояние глубокой депрессии; 

5) страхи (жизни, смерти, будущего). 

39. Информация о рождении ребенка от ВИЧ-инфицированной женщи-

ны, проведении антиретровирусной профилактике женщине в родах и ново-

рожденному, способах родоразрешение и вскармливания новорожденного 

указывается в медицинской документации матери и ребенка (с кодом кон-

тингента) и передается: 

в ГБУЗ СО "ОЦ СПИД" в срок 3 суток в соответствии с пунктами отчет-

ной формы N 309-у, утвержденной Приказом Минздрава России от 

16.09.2003 N 442 "Об утверждении учетных форм для регистрации детей, 

рожденных ВИЧ-инфицированными матерями" и формы "Извещение о слу-

чае завершения беременности ВИЧ-инфицированной женщины" (Приказ 

Министерства здравоохранения Свердловской области от 28.11.2012 N 1383-

п "О совершенствовании мероприятий по проведению профилактики перина-

тальной передачи ВИЧ-инфекции в Свердловской области") в программный 

модуль "Динамическое наблюдение контактных" на женщину и ребенка; 

в детскую поликлинику, в которой будет наблюдаться ребенок. 

 

Оценка, качества работы учреждений 

здравоохранения по перинатальной профилактике 

40. Основными критериями качества работы учреждений и руководите-

лей учреждений здравоохранения родовспоможения в части ВИЧ/СПИД яв-

ляются: 

1) процент охвата химиопрофилактикой женщин во время беременности 

не менее 90%; 

2) процент охвата химиопрофилактикой женщин в родах не менее 93%; 

3) процент охвата химиопрофилактикой новорожденных не менее 98%; 

4) процент инфицированности детей ВИЧ-инфекцией - не более 2% от 

числа детей, рожденных двумя годами ранее; 

5) отсутствие проведения химиопрофилактики в период беременности, 

родов и новорожденному без уважительной причины. 

 

 

Информированное согласие на проведение 

химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку во время беременности, родов и новорожденному 
 

Я, 

__________________________________________________________________,  

                                              (Ф.И.О. полностью)  

_________________ года рождения,  настоящим  подтверждаю  свое  добро-

вольное согласие на прием лекарственных  препаратов,  направленных  на 

предотвращение заражения моего будущего ребенка вирусом иммунодефи-

цита человека (ВИЧ). 

consultantplus://offline/ref=74FEA73F276507DF8BA1F9F44FC04A4E8C470361E0E71E56C407BCEF987AA331E61AFA7C8BA3CF2Al4rEJ
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Я подтверждаю, что мне разъяснено, почему проведение данной профи-

лактики необходимо; разъяснено действие назначаемых мне и моему буду-

щему ребенку препаратов. 

Я проинформирована, что: 

- по состоянию моего здоровья лечение по поводу ВИЧ-инфекции мне в 

настоящее время не нужно, и назначаемые мне препараты необходимы ис-

ключительно для предотвращения заражения моего будущего ребенка ВИЧ 

во время беременности и родов; 

- назначенные мне препараты должны подавлять размножение вируса в 

моем организме и предотвратить его проникновение в организм моего буду-

щего ребенка; 

- чем лучше я буду соблюдать режим приема препаратов, тем меньше 

вероятность, что мой будущий ребенок будет заражен; 

- тем не менее, даже при абсолютном соблюдении мною всех правил 

приема препаратов, полной гарантии предотвращения заражения моего бу-

дущего ребенка нет. Риск, что он родится зараженным, составляет около 2 - 

3%, Однако, если назначенная мне химиопрофилактика не будет проводиться 

или будет проводиться мною с нарушениями, этот риск возрастет до 80%; 

- все назначаемые мне и моему будущему ребенку лекарственные пре-

параты разрешены к применению в России; 

- как и любое лекарственное средство, назначенные мне и моему буду-

щему ребенку препараты могут вызывать некоторые побочные реакции, о 

возможном появлении которых я информирована; 

- если вследствие проведения химиопрофилактики возникнет угроза мо-

ему здоровью, я буду проинформирована об этом для принятия мною реше-

ния о целесообразности дальнейшего ее проведения; 

- если вследствие проведения химиопрофилактики возникнет угроза мо-

ей жизни или жизни моего будущего ребенка, химиопрофилактика может 

быть прекращена по решению лечащего врача. В этом случае мне должны 

быть разъяснены причины этого решения; 

- назначенная мне химиопрофилактика может в любой момент быть 

прекращена по моему желанию; 

- после родов я не должна прикладывать моего ребенка к груди и/или 

кормить его моим грудным молоком, так как это повысит риск его зараже-

ния. 

Я обязуюсь: 

- проходить медицинское обследование для контроля за действием 

назначенных мне препаратов по установленному графику, сдавать кровь на 

анализы; 

- принимать назначенные мне лекарственные препараты строго в соот-

ветствии с предписанием лечащего врача; 

- сообщать лечащему врачу о всех нарушениях в приеме назначенных 

мне препаратов или прекращении их приема по каким-либо причинам; 

- сообщать лечащему врачу о всех изменениях в состоянии моего здоро-
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вья и делать это незамедлительно (в течение суток), если я считаю, что эти 

изменения связаны с приемом назначенных, мне препаратов; 

- не принимать, не посоветовавшись с лечащим врачом, назначившим 

мне химиопрофилактику, какие-либо другие лекарственные препараты (даже 

если они назначаются другим врачом). Если же прием этих, лекарств неизбе-

жен (например, в неотложных или экстренных случаях), обязательно сооб-

щать об этом лечащему врачу. 

Подпись пациентки _________________________ Дата ___________________ 

Врач ______________________________________ Дата ___________________ 
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Приложение № 2 

к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 7 июля 2017 г. № 1173-п 

 

Отчет 

о работе учреждения родовспоможения по профилактике перинатального инфицирования ВИЧ среди женщин, 

относящихся к группе повышенного риска 

 

Наименова-

ние учре-

ждения ро-

довспомо-

жения 

К какому 

перина-

тальному 

центру от-

носится 

данное 

учреждение 

Число 

родов за 

отчетный 

период 

Количество 

женщин, не 

обследован-

ных ни разу в 

период бере-

менности или 

обследован-

ных в сроке 

беременности 

ранее 28 

недель 

Количество 

женщин, 

поступив-

ших на ро-

ды без дан-

ных обсле-

дования по-

лового 

партнера 

Кол-во проведенных 

экспресс тестов на 

антитела к ВИЧ 

Кол-во женщин, обсле-

дованных методом 

ПЦР (ДНК, РНК) ВИЧ 

Число де-

тей из дан-

ной груп-

пы, полу-

чивших 

естествен-

ное 

вскармли-

вание 

Число де-

тей, не по-

лучивших 

АРВП в ро-

дильном 

доме 

всего из них поло-

жительных 

всего из них с поло-

жительным ре-

зультатом 
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Приложение № 3 

к Приказу 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 7 июля 2017 г. № 1173-п 

 

Отчет 

о работе женской консультации учреждения здравоохранения по обследованию половых партнеров 

беременных женщин на антитела к ВИЧ 
 

Наименование 

медицинской 

организации 

Количество 

беременных 

женщин, 

вставших на 

учет в ж/к в 

отчетный пе-

риод 

Количество 

женщин, вы-

нашивающих 

беременность 

в отчетный 

период 

Количество об-

следованных на 

антитела к ВИЧ 

половых партне-

ров беременных 

женщин, вына-

шивающих бе-

ременность в 

отчетный период 

Количество по-

ловых партнеров 

беременных 

женщин с поло-

жительным ре-

зультатом об-

следования на 

антитела к ВИЧ 

(из столбца N 4) 

Направленно к 

инфекционисту 

(КИЗ, КДК, фи-

лиалы ОЦ 

СПИД) половых 

партнеров бе-

ременных жен-

щин за отчет-

ный период 

Количество бе-

ременных 

женщин, кон-

тактных с 

ВИЧ-

инфицирован-

ным половым 

партнером за 

отчетный пе-

риод <*> 

Направлено к инфек-

ционисту беремен-

ных женщин, кон-

тактных с ВИЧ-

инфицированным 

половым партнером 

за отчетный период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

<*> Количество беременных контактных женщин с ВИЧ-инфицированными половыми партнерами складывается из беременных контактных 

женщин, у которых половые партнеры были выявлены в отчетный период и из беременных женщин, у которых ВИЧ-инфицированные 

половые партнеры были выявлены ранее. 
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Приложение № 4 

к Приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 7 июля 2017 г. № 1173-п 

 

Отчет 

о работе врача инфекциониста учреждения здравоохранения по наблюдению за беременными женщинами, 

контактными с ВИЧ-инфицированным половым партнером 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. 

ВИЧ + 

полового 

партнера 

Дата ИБ 

+ полово-

го парт-

нера 

Ф.И.О. кон-

тактной бе-

ременной 

женщины 

Состояла 

на учете 

в ОЦ 

СПИД, 

КДК, 

КПЗ 

Не со-

стояла 

на учете 

в ОЦ 

СПИД, 

КДК, 

КИЗ 

Обследование беремен-

ной женщины контакт-

ной с ВИЧ-

инфицированным парт-

нером Роды 

Выки

ки-

дыш 

Аборт 

Вы-

наши-

вает 

Искус

кус-

ствен-

ное 

вскар

мли-

вание 

Х/П 

на 2 

этапе 

(в ро-

дах) 

Х/П на 

2 этапе 

(ново-

рож-

денно-

му) 
1-е ПЦР 2-е ПЦР 

пол. отр. пол. отр. 
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Приложение № 5 

к Приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от 7 июля 2017 г. № 1173-п 

 

Лист ведения беременной женщины с диагнозом B20, Z21 (по МКБ10) 

для обменной карты 
 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

"____" ___________ 19__ года рождения 

Эпид. № ___________ ПИД № ________ 

B20,  (Z21)  выявлен  в ___ году, состоит на учете у инфекциониста с ___года 

Первое посещение инфекциониста при сроке беременности _________ недель 

Предполагаемые сроки родов: ________________ 

АРВТ да/нет, с какого числа ___________, срок беременности ______ недель 

Диагноз: Z21, B20, ______ стадия 

Вторичные заболевания: _____________________________________________ 

Сопутствующие заболевания:_________________________________________ 

 

Консультации врача-инфекциониста 

 
Дата Срок 

бер-ти 

Диагноз 

(стадия) 

ИС ВН Химиопрофи-

лактика или 

ВААРТ 

Лабораторные 

показатели 

Рекомендации, 

в т.ч. коррекция 

терапии 

        

        

        

        

        

        

 

Консультации врача акушера-гинеколога 

 

Дата направления к инфекционисту: "_____" __________________ год 

B20 выявлен (при беременности/ранее): "_____" _______________ год 

в сроке беременности _____________________ недель 

 
Дата посещения 

женской консуль-

тации 

Срок бере-

менности 

АРВТ (препараты) Переносимость Рекомендации 
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Рекомендации врача-инфекциониста для родильного дома: 

 

1. Прием антиретровирусных препаратов до родов, в родах, после родов. 

Проведение химиопрофилактики женщине и новорожденному в соответ-

ствии с Приказом от 19.12.2003 г. N 606 "Об утверждении инструкции по 

профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и образца инфор-

мированного согласия на проведение профилактики ВИЧ": 

- в родах роженице: 

- зидовудин (ретровир) в форме раствора в/в из расчета 2 мг/кг в течение 

первого часа родовой деятельности, затем 1 мг/кг/час до пересечения пупо-

вины; 

- в родах ребенку (подчеркнуть приоритетную схему): 

- схема N 1: зидовудин (ретровир) в сиропе с первых 4 часов жизни 

внутрь 2 раза в день 4 недели; 

- схема N 2: зидовудин (ретровир) в сиропе с первых часов жизни внутрь 

2 раза в день 4 недели, ламивудин (эпивир) в растворе 2 мг/кг2 раза в день 4 

недели, невирапин (вирамун) в сиропе из расчета 2 мг/кг 1 раз в день 14 дней. 

Химиопрофилактика, назначенная женщине во время беременности, от-

меняется после родов. 

2. Способ родоразрешения (оперативные или естественные роды): 

- оперативные роды проводятся при вирусной нагрузке у женщины более 

1000 копий в период беременности 34 - 36 недель или при отсутствии воз-

можности обследования. 

3. Отмена грудного вскармливания. 

4. Наблюдение женщины и ребенка у врача-инфекциониста и педиатра 

по месту жительства (ГБУЗ СО "Областной центр профилактики и борьбы со 

СПИД" и его филиалы, клинико-диагностический кабинет учреждения здра-

воохранения в муниципальном образовании) после родов через 1 - 1,5 меся-

ца. 

 

    Врач КДК (КИЗ), ГБУЗ СО "ОЦП СПИД" и его филиалов ______________  

 

М.П. 
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Приложение 15 

Порядок распределения, приемки, выдачи, организации учета  

и отчетности за движением антивирусных препаратов 

 

1. Порядок поставки, распределения и отпуска антивирусных препара-

тов: 

1) поставка антивирусных препаратов осуществляется поставщиками, 

определенными в результате проведенных аукционов на определение по-

ставщиков антивирусных препаратов, на склад Фармацевтической организа-

ции (далее - ФО), оказывающей услуги по приему от поставщиков, хране-

нию, учету, отпуску медицинским организациям Свердловской области ан-

тивирусных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в соответствии с условиями за-

ключенных государственных контрактов; 

2) отпуск антивирусных препаратов из ФО в медицинские организации 

Свердловской области осуществляется в соответствии с Перечнем медицин-

ских организаций Свердловской области, имеющих право назначения и вы-

дачи антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфициро-

ванных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, согласно 

плану распределения и отпуска антивирусных препаратов для профилактики 

и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепа-

титов B и C, в медицинские организации Свердловской области; 

3) план распределения и отпуска антивирусных препаратов для профи-

лактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита челове-

ка и гепатитов B и C, в медицинские организации Свердловской области 

формируется ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД" с учетом наличия и движения антивирусных препаратов, 

на основании заявок медицинских организаций Свердловской области и 

представляется на согласование в отдел специализированной медицинской 

помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи Министер-

ства здравоохранения Свердловской области, после чего направляется в ФО. 

2. Приемка лекарственных препаратов по качеству и количеству осу-

ществляется ответственными лицами ФО и медицинских организаций 

Свердловской области в порядке, установленном действующим законода-

тельством Российской Федерации, и с Инструкциями N П-6 (утвержденной 

Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 

1965 г.) и N П-7 (утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете 

Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). 

2.1. Приемка антивирусных препаратов ответственными лицами ФО 

включает в себя следующие этапы: 

1) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленных анти-

вирусных препаратов на соответствие информации Министерства здраво-

охранения Свердловской области, представленной о результатах проведен-

consultantplus://offline/ref=27E387820AD124DA76E22314A47348F82B50FE7983259AB2C2A051432FsCfBI
consultantplus://offline/ref=27E387820AD124DA76E22314A47348F82B50FE7983269AB2C2A051432FsCfBI
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ных аукционов; 

2) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной 

упаковки; 

3) проверка наличия необходимых документов: 

а) один из следующих документов: сертификат или декларация о соот-

ветствии; копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертифи-

ката, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертифи-

кат; товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или 

поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара 

сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям 

(номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сер-

тификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее 

действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), приняв-

шего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны 

быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с 

указанием его адреса и телефона; 

б) инструкция по применению на русском языке; 

в) счет-фактура (счет), выставленный заказчику, с указанием получателя; 

г) товарно-транспортная (товарная) накладная в 3-х экз. (один экземпляр 

для Министерства здравоохранения Свердловской области (далее - МЗ СО), 

один экземпляр для получателя и один экземпляр для поставщика); 

д) акт приема-передачи антивирусных препаратов от поставщика с от-

меткой ФО о приемке антивирусных препаратов. 

По факту приемки антивирусных препаратов ответственное лицо ФО на 

накладной поставщика, акте приема-передачи делает отметку о получении в 

соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответ-

ственного лица и даты приемки. Товарная (товарно-транспортная) накладная 

поставщика, акт приема-передачи оформляются в установленном порядке. 

2.2. Приемка антивирусных препаратов ответственными лицами меди-

цинских организаций Свердловской области, имеющих право назначения и 

выдачи антивирусных препаратов, осуществляется по накладной, оформлен-

ной в установленном порядке, совместно с реестрами сертификатов соответ-

ствия или деклараций о соответствии на антивирусные препараты. 

В накладной указываются антивирусные препараты в соответствии с но-

менклатурой и количеством, указанными в плане распределения и отпуска 

антивирусных препаратов для соответствующей медицинской организации 

Свердловской области. 

С момента получения антивирусных препаратов и подписания наклад-

ных ответственными лицами медицинских организаций Свердловской обла-

сти, имеющих право назначения и выдачи антивирусных препаратов, все 

риски случайной гибели, утраты или повреждения антивирусных препаратов 

переходят к соответствующей медицинской организации. 

3. Хранение антивирусных препаратов осуществляется в соответствии с 

установленными требованиями, в том числе для термонеустойчивых лекар-
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ственных препаратов. 

4. Выдача антивирусных препаратов лицам, инфицированным вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C, осуществляется в ГБУЗ СО 

"Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД", меди-

цинских организациях Свердловской области, имеющих право назначения и 

выдачи антивирусных препаратов лицам, инфицированным вирусами имму-

нодефицита человека и гепатитов B и C, на основании назначения врача-

инфекциониста с обязательным проведением следующих мероприятий: 

1) отметка в амбулаторной карте гражданина; 

2) оформление "листа выдачи" (форма 1); 

3) включение персональных данных лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в соответствующий регистр; 

4) ведение персонифицированного учета сведений о назначении и выда-

че антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфициро-

ванных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, с применени-

ем программного средства "Аптека ОЦ СПИД". 

5. Организация учета и отчетности за движением антивирусных препа-

ратов, численности лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита чело-

века и гепатитов B и C: 

5.1. ФО представляет: 

5.1.1. В МЗ СО: 

1) не позднее 3 рабочих дней с момента приемки антивирусных препара-

тов ФО от поставщиков следующие документы: счет-фактуру (счет), товар-

но-транспортную накладную (товарную накладную), акт приема-передачи 

товара от поставщика с отметкой ФО о приемке товара; 

2) до 3 числа следующего за отчетным месяца отчет о движении лекар-

ственных препаратов по установленной форме (Форма 4), реестр товарно-

транспортных накладных от поставщиков, реестр накладных об отпуске ан-

тивирусных препаратов медицинским организациям Свердловской области и 

накладные; 

3) информацию о неисполненных контрактах в сроки, предусмотренные 

государственными контрактами. 

5.1.2. В ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борь-

бы со СПИД": 

1) не позднее следующего рабочего дня за днем приемки антивирусных 

препаратов, за исключением последнего календарного дня месяца, когда све-

дения подаются до конца рабочего дня, сканы товарно-транспортной наклад-

ной (товарной накладной), акта приема-передачи товара от поставщика с от-

меткой ФО о приемке товара и свод данных о произведенных операциях в 

электронном виде в формате, установленном ГБУЗ СО "Свердловский об-

ластной центр профилактики и борьбы со СПИД" для обеспечения совме-

стимости данных с программным средством "Аптека ОЦ СПИД"; 

2) до 3 числа следующего за отчетным месяца копию отчета о движении 

антивирусных препаратов по установленной форме (Форма 4); 
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3) не позднее следующего рабочего дня за днем отпуска антивирусных 

препаратов, за исключением последнего календарного дня месяца, когда све-

дения подаются до конца рабочего дня, сканы накладных по каждому факту 

отпуска антивирусных препаратов и свод данных о произведенных операци-

ях в электронном виде в формате, установленном ГБУЗ СО "Свердловский 

областной центр профилактики и борьбы со СПИД" для обеспечения совме-

стимости данных с программным средством "Аптека ОЦ СПИД"; 

4) ежеквартально оперативную информацию о медицинских организаци-

ях Свердловской области, не получивших антивирусные препараты в течение 

месяца с момента поступления плана распределения и отпуска антивирусных 

препаратов. 

5.2. ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы 

со СПИД" оперативно передает сведения в МЗ СО о приемке антивирусных 

препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C. 

Информация передается в электронном виде по форме, представленной 

МЗ СО, с результатами проведенных аукционов. 

5.3. Медицинские организации Свердловской области, осуществляющие 

прием, хранение и выдачу антивирусных препаратов для профилактики и ле-

чения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепати-

тов B и C, организуют учет по формам 1, 2, 3. 

Отчетные формы 2, 3 предоставляются главному внештатному специа-

листу МЗ СО А.С. Подымовой до 2 числа следующего месяца за отчетным на 

бумажных и электронных носителях с обязательным вводом данных в про-

граммное средство "Аптека ОЦ СПИД" до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным; 

5.4. Главный внештатный специалист МЗ СО А.С. Подымова обобщен-

ную информацию, полученную от медицинских организаций, по формам 2, 3, 

4 предоставляет в МЗ СО до 4 числа следующего месяца за отчетным на бу-

мажных и электронных носителях. 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 16 

Формы учета сведений о назначении и выдаче антивирусных препаратов 

 

Форма 1 

Лист выдачи  

лекарственных препаратов 
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Тип назначения: 

 

Дата назначения:                   

 

Врач, назначивший: 

(Ф.И.О.) подпись, печать врача 

 

Идент. пац. в БД ОЦ СПИД и ИЗ        Эпид. N ОЦ СПИД и ИЗ: 
 

Торговое 

наименование 

выданного 

лекарственного 

препарата 

Форма выпуска, 

дозировка 

лекарственного 

препарата 

Серия Срок 

годности 

Единица 

измерения 

Отпущенное 

количество 

      

 

Наименование организации здравоохранения, отпустившей лекарственный 

препа-

рат:_______________________________________________________________ 

 

Выдал: ____________________________       ___________________ 

               (подпись ответственного лица)      (Расшифровка подписи) 

 

Получил: ________________________  _________________________________ 

                     (подпись получившего)       (Расшифровка подписи получившего) 
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Форма 2 

 

Оперативный отчет 

организации здравоохранения о движении антиретровирусных препаратов, закупленных для профилактики и 

лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С 

 

Наименование организации здравоохранения _______________________________________________ 

Источник финансирования – межбюджетный трансферты 

Отчет за период (казать месяц) ______________________ 20___г. 
 

№ 

п/п 

№ 

серии 

МНН Торговое 

наимено-

вание 

Фор-

ма 

вы-

пуска 

Ед. 

изме-

рения 

Остаток на 

начало ме-

сяца 

Поступило Возврат из 

организа-

ций 

Отпущено 

больным 

Отпущено 

другим ор-

ганизаци-

ям 

Остаток на 

конец ме-

сяца 

Срок 

годности 

(указать) 

кол-

во 

сум

ма 

кол-

во 

сум

ма 

кол-

во 

сум

ма 

кол-

во 

сум

ма 

кол-

во 

сум

ма 

кол-

во 

сум

ма 

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

 

Подписи: 

Руководитель организации здравоохранения 

Ответственное лицо 
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Форма 3 

Отчет 

по численности лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C, 

подлежащих лечению антивирусными препаратами 

 

Дата: __________________________ 
 

МНН Лекарственная форма Количество 

человек 

Отпущено 

упаковок 

Отпущено 

на сумму 

 1                     2                         3         4        5     

     

Число лиц, инфицированных вирусами          

иммунодефицита человека и гепатитов B и C,  

подлежащих лечению антивирусными препара-

тами 

(Всего):                                     

 

Число лиц, инфицированных вирусами   имму-

нодефицита человека и гепатитов B и C,  полу-

чивших антивирусные препараты,         

в том числе:                                 

 

 

Правила заполнения таблицы: 

колонка 1: указать международное непатентованное наименование препарата 

на русском языке; 

колонка 2: указать форму выпуска, дозировку, количество доз в упаковке. 

Число определяется путем регистрации больного 1 раз независимо от коли-

чества его обращений с начала отчетного года; 

колонка 4: указать количество отпущенных упаковок нарастающим итогом с 

начала отчетного года; 

колонка 5: указать сумму, на которую отпущены упаковки, указанные в ко-

лонке 4. 

 

Подписи: 

Руководитель организации здравоохранения  

Ответственное лицо  
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Форма 4 

Оперативный отчет 

о движении лекарственных препаратов 

 

Отчет за период (указать месяц) ___________________ 201_ г. 

 

N 

п/п 

N се-

рии 

МНН Торговое 

наименова-

ние 

Форма 

выпуска 

Ед. 

изм. 

Цена за 

упаков-

ку 

Остаток на 

начало месяца 

Поступило Отпущено ме-

дицинским ор-

ганизациям 

Остаток на ко-

нец месяца 

Срок 

годно-

сти 

Кол-во 

упако-

вок 

Сум-

ма 

Кол-во 

упаковок 

Сум-

ма 

Кол-во 

упако-

вок 

Сум-

ма 

Кол-во 

упако-

вок 

Сум-

ма 

                

                

                

                

                

 

Подписи: 

Руководитель: 

Ответственное лицо: 
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Приложение 17 

Система кодирования контингентов, подлежащих обязательному  

медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию  

и рекомендуемых для добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию 

 

Код 

кон-

тин-

гента 

Контингенты 
Длительность наблюдения и 

кратность обследования 

Обязательному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию подлежат 

108 Доноры крови, плазмы крови, спермы и 

других биологических жидкостей, 

тканей и органов, а также беременные в 

случае забора абортной и плацентарной 

крови для производства биологических  

препаратов 

При каждом взятии донорского ма-

териала 

115 Медицинские работники: При поступлении на работу и при 

периодических медицинских 

осмотрах 

115.а врачи, средний и младший медицинский 

персонал Центров по профилактике и 

борьбе со СПИД, учреждений здравоохра-

нения, спец. отделений и структурных под-

разделений учреждений здравоохранения, 

занятые непосредственным обследованием, 

диагностикой, лечением, обслуживанием, а 

также проведением судебно-медицинской 

экспертизы и другой работы с лицами, ин-

фицированными ВИЧ, имеющие с ним 

непосредственный контакт 

При поступлении на работу и при 

периодических медицинских 

осмотрах 

115.б врачи, средний и младший медицинский 

персонал лабораторий, которые осуществ-

ляют обследования населения на ВИЧ-

инфекцию и исследование крови и биоло-

гических материалов, полученных от лиц, 

инфицированных ВИЧ 

При поступлении на работу и при 

периодических медицинских 

осмотрах 

115.в научные работники, специалисты, служа-

щие и рабочие НИУ, предприятий (произ-

водств) по изготовлению медицинских 

ИБП и других организаций,  работа кото-

рых связана с материалами, содержащими 

ВИЧ 

При поступлении на работу и при 

периодических медицинских 

осмотрах 

115.г 

 

врачи, средний и младший медицинский 

персонал стационаров (отделений) хирур-

гического профиля 

При поступлении на работу и при 

периодических медицинских 

осмотрах 

115.д врачи, средний и младший медицинский 

персонал стационаров (отделе-ний) аку-

шерского профиля при поступлении на ра-
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Код 

кон-

тин-

гента 

Контингенты 
Длительность наблюдения и 

кратность обследования 

боту и при периодических медицинских 

осмотрах 

111 лица при призыве на военную службу, по-

ступающие на военную службу (прирав-

ненную службу) по контракту, поступаю-

щие в военно-учебные заведения  (учебные 

военные центры, военные кафедры, фа-

культеты военного обучения) 

При призыве, поступлении на 

службу, при поступлении в военно-

учебные заведения 

Рекомендуемые для добровольного обследования 

109.а Беременные При постановке на учет по бере-

менности, а также на сроке геста-

ции 30±2недели 

При прерывании беременности 

109.б Беременные, не обследованные до родов 

или обследованные только до 28-й недели 

беременности 

При обращении в медицинские 

учреждения, при поступлении на 

роды экспресс-методом с дальней-

шим подтверждением стандартным 

методом 

109.в Беременные, имеющие высокий риск зара-

жения ВИЧ (ВИЧ-инфицированные поло-

вые партнеры, употребление психоактив-

ных веществ (далее – ПАВ) и др.) 

При постановке на учет, затем че-

рез каждые 3 месяца, а также при 

поступлении на роды экспресс-

методом с дальнейшим стандарт-

ным подтверждением, независимо 

от количеств исследований во вре-

мя беременности 

109.г мужья и/или половые партнеры всех жен-

щин, поставленных на учет по беременно-

сти 

Однократно при постановке бере-

менной на учет 

102.а потребители инъекционных наркотиков 

(ПИН) 

При обращении за медицинской 

помощью в наркологические учре-

ждения и реабилитационные цен-

тры, при получении медицинской 

помощи в отношении гепатитов В 

и С, в последующее – 1 раз в 

12месяцев. 

102.б лица, употребляющие ПАВ При обращении за медицинской 

помощью в наркологические учре-

ждения и реабилитационные цен-

тры 

102.в лица, доставленные правоохранительными 

органами на медицинское освидетельство-

вание 

При обращении за медицинской 

помощью 

103 мужчины, имеющие секс с мужчинами 

(МСМ) 

При обращении за медицинской 

помощью 

104.а больные с подозрением или подтвержден-

ным диагнозом заболеваний, передающих-

ся половым путем 

При постановке диагноза и через 6 

месяцев 
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Код 

кон-

тин-

гента 

Контингенты 
Длительность наблюдения и 

кратность обследования 

104.б лица с беспорядочными половыми связями 

(с непрерывной сменой половых партне-

ров) 

При обращении за медицинской 

помощью 

104.в лица, занимающиеся оказанием коммерче-

ских сексуальных услуг, проституцией 

(КСР) 

При обращении за медицинской 

помощью 

104.г. лица, имевшие половые контакты с боль-

ными ВИЧ/СПИД или серопозитивными 

При обращении за медицинской 

помощью 

104.д лица, находившиеся за рубежом более 

1месяца 

При обращении за медицинской 

помощью 

104.е внутренние трудовые мигранты, включая 

работающих вахтовым методом 

При обращении за медицинской 

помощью 

112.а лица, находящиеся в местах лишения сво-

боды (следственные изоляторы, государ-

ственное учреждение исполнения наказа-

ний, в т.ч. колонии поселения) 

При поступлении, освобождении 

из мест лишения свободы и в соот-

ветствии с клиническими и эпиде-

миологическими показаниями 

112.б лица, находящиеся в изоляторах временно-

го содержания, спец. приемниках 

При поступлении в изоляторы вре-

менного содержания и в специали-

зированные приемники в соответ-

ствии с клиническими и эпидемио-

логическими показаниями 

113.а Лица, обследуемые по клиническим показаниям 

Больные с хотя бы одним из следующих 

клинических проявлений: 

- лихорадка более 1месяца. 

- увеличение лимфоузлов двух и более 

групп свыше 1месяца, 

- диарея, длящаяся более 1месяца, 

- необъяснимая потеря массы тела на 10 и 

более процентов 

При выявлении клинических про-

явлений 

Больные с затяжными, рецидивирующими 

и возвратными пневмониями или пневмо-

ниями, не поддающимися обычной терапии 

При постановке диагноза 

Больные с затяжными и рецидивирующими 

гнойно-бактериальными или паразитарны-

ми заболеваниями, сепсисом 

Больные с подострым энцефалитом и сла-

боумием у ранее здоровых лиц 

Больные с волосистой (ворсистой) лейко-

плакией языка 

Больные с хроническими и рецидивирую-

щими бактериальными, грибковыми и ви-

русными заболеваниями кожи и слизистых, 

в том числе с рецидивирующей пиодерми-

ей 

Женщины с хроническими воспалитель-

ными заболеваниями женской репродук-
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Код 

кон-

тин-

гента 

Контингенты 
Длительность наблюдения и 

кратность обследования 

тивной системы неясной этиологии 

Лица с анемиями и другими цитопениями 

(лейкопения, тромбоцитопения, лимфопе-

ния) неясной этиологии 

При постановке диагноза 

Больные с подозрением или подтвержденным диагнозом 

Саркомы Копоши При постановке диагноза 

Лимфомы мозга 

Т-клеточного лейкоза 

Заболевания, обусловленного цитомегало-

виусом 

Генерализованной или хронической формы 

инфекции, обусловленной вирусом просто-

го герпеса 

Рецидивирующего опоясывающего лишая 

у лиц моложе 60 лет 

Инфекционного мононуклеоза (у лиц 

старше 13 лет) 

При постановке диагноза и через 3 

месяца после начала заболевания 

Пневмоцистоза (пневмонии) При постановке диагноза 

Токсоплазмоза с поражением центральной 

нервной системы 

Криптококкоза (внелегочного) 

Криптоспородиоза 

Изоспороза 

Гистоплазмоза 

Стронгилоидоза 

Кандидоза пищевода, бронхов, трахеи или 

легких 

Глубоких микозов 

Атипичных микобактериозов 

Прогрессирующей многоочаговой лейко-

энцефалопатии 

Рака шейки матки (инвазивный) 

Кокцидомикоза (диссеминированного или 

внелегочного) 

Лимфомы (в то числе неходжскинские, 

иммунобластные, лимфома Беркитта, Бо-

лезнь Ходжкина и другие) 

Сальмонеллезных инфекций (не тифоид-

ных, септицемий возвратных) 

Бактериальный инфекций (множественных 

или возвратный) у ребенка в возрасте до 14 

лет 

Интерстициальной лимфоидной пневмонии 

у ребенка в возрасте до 14 лет 

Дети в возрасте до 13 лет с подозрением 

или подтвержденным диагнозом онкологи-

ческих заболеваний 
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Код 

кон-

тин-

гента 

Контингенты 
Длительность наблюдения и 

кратность обследования 

Дети до 14 лет со следующими клиниче-

скими проявлениями: 

- длительная необъяснимая гепато-

(сплено)-мегалия, 

- персистирующий/рецидивирующий не-

объяснимый паротит, 

- резкая задержка психомоторного и физи-

ческого развития, 

- нейтропения <0,5х10
9
/л, 

- тромбоцитопения <50х10
9
/л 

При выявлении клинических про-

явлений 

113.б больные с подозрением или подтвержден-

ным диагнозом острого гепатита В или ге-

патита С 

При постановке диагноза и через 6 

месяцев 

113.в больные с подозрением или подтвержден-

ным диагнозом ХГВ или ХГС, а также ли-

ца, у которых обнаруживаются маркеры 

ранее перенесенного гепатита В или С 

При постановке диагноза 

113.г больные с подозрением или подтвержден-

ным диагнозом легочного и внелегочного 

туберкулеза 

При постановке диагноза 

113.д контингенты, подлежащие обследованию 

по патологоанатомическим показаниям: 

умершие, в случае выявления патологоана-

томических изменений, указывающих на 

СПИД, лица, у которых на вскрытии было 

обнаружено генерализованное увеличение 

лимфоузлов, туберкулез, наркопотребите-

ли, умершие в результате передозировки 

наркотиков, сепсиса, а также лица, умер-

шие вследствие суицида 

При вскрытии трупа 

118.а обследованные добровольно по инициативе 

пациента (при отсутствии других причин 

обследования) 

При обращении за медицинской 

помощью 

118.б лица в возрасте 18-60 лет 

 

При обращении за медицинской 

помощью 

118.в лица во время прохождения диспансериза-

ции отдельных групп населения 

Во время прохождения диспансе-

ризации 

Обследованные при эпидемиологическом расследовании 

121 Гетеросексуальные партнеры ВИЧ-

инфицированных 

При выявлении контакта, через 3, 

6, 12 месяцев после последнего 

контакта, в последующем при со-

хранении контакта – 1 раз в 12 ме-

сяцев 

122 Гомосексуальные партнеры ВИЧ-

инфицированных 

При выявлении контакта, через 3, 

6, 12 месяцев после последнего 

контакта, в последующем при со-

хранении контакта – 1 раз в 12 ме-
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Код 

кон-

тин-

гента 

Контингенты 
Длительность наблюдения и 

кратность обследования 

сяцев 

123 Партнеры ВИЧ-инфицированных по внут-

ривенному введению наркотиков 

При выявлении контакта, через 3, 

6, 12 месяцев после последнего 

контакта, в последующем при со-

хранении контакта – 1 раз в 12 ме-

сяцев 

124.а дети, рожденные матерями, не обследован-

ными на ВИЧ во время беременности и ро-

дов 

Исследование на антитела к ВИЧ 

при рождении, дальнейшая тактика 

наблюдения определяется по ре-

зультатам тестирования 

124.б дети, рожденные ВИЧ-инфицированными 

матерями 

Исследование на ДНК или РНК 

ВИЧ в возрасте 1,5- месяцев. По-

вторное исследование  в зависимо-

сти от результата: 

- при первом положительном ре-

зультате – в кратчайшие сроки, 

- при первом отрицательном ре-

зультате – в возрасте 4-6месяцев. 

При наличии высокого риска зара-

жения ВИЧ исследование на ДНК 

или РНК ВИЧ проводится в более 

ранние сроки: в первые 48 часов 

жизни ребенка и в возрасте 14-21 

дня. 

Исследование на антитела к ВИЧ: 

при рождении, в 6-12 месяцев, да-

лее по показаниям до верификации 

диагноза. 

124.в дети, получавшие грудное вскармливание 

от ВИЧ-инфицированной женщины 

исследование на ДНК или РНК 

ВИЧ после полного прекращения 

грудного вскармливания: через 4-6 

недель, 3,6 месяцев. 

Исследование на антитела к ВИЧ 

после полного прекращения груд-

ного вскармливания: через 3, 6 ме-

сяцев, далее по показаниям до ве-

рификации диагноза. 

124.г дети до 14 лет, родившиеся до постановки 

диагноза: ВИЧ у матери 

при выявлении, в дальнейшем по 

клиническим и эпидемиологиче-

ским показаниях 

124.д матери ВИЧ-инфицированных детей При выявлении контакта, через 3, 

6, 12 месяцев после последнего 

контакта, в последующем при со-

хранении контакта – 1 раз в 12 ме-

сяцев 

125.а Внутрибольничный контакт с ВИЧ+, в т.ч. 

участники аварийной ситуации: медицин-

При возникновении аварийной си-

туации, в дальнейшем  через 3, 6, 
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Код 

кон-

тин-

гента 

Контингенты 
Длительность наблюдения и 

кратность обследования 

ский работник (контактировавшее лицо) 12 месяцев после аварии 

125.б пациенты в случаи аварийной ситуации у 

мед. работника 

При возникновении аварийной си-

туации 

127 реципиенты крови, биологических жидко-

стей, тканей от ВИЧ-позитивных доноров 

Через 3, 6, 12 месяцев от даты пе-

реливания компонентов крови, за-

готовленных от ВИЧ-позитивного 

донора 

128 бытовые контакты При выявлении контакта, через 3, 

6, 12 месяцев после последнего 

контакта 

Иностранные граждане 

200-У граждане Украины и лица без гражданства, 

постоянно проживающие на ее территории, 

вынужденно покинувшие страну по гума-

нитарным обстоятельствам 

При обращении за получением 

разрешения на гражданство, вида 

на жительство, патента или разре-

шения на работу в Российской Фе-

дерации, разрешения о временном 

пребывании, при въезде на терри-

торию Российской Федерации ино-

странных граждан на срок более 3-

хмесяцев, лица, обращающиеся за 

получением статуса беженца, либо 

лица, ищущие убежища 

200.а Иностранные граждане, имевшие половые 

контакты с больными ВИЧ/СПИД или с 

серопозитивными 

При обращении за медицинской 

помощью 

200.б Наркоманы и потребители психоактивных 

веществ 

200.в Гомо- и бисексуалы 

 

200.г Больные заболеваниями, передающимися 

половым путём 

200.д Лица с беспорядочными половыми связями 

200.е Прибывшие в РФ на срок более 3 месяцев 

200.ж Беременные 

 

200.з Реципиенты препаратов крови 

 

200.и Военнослужащие 

 

200.к Лица, находящиеся в местах лишения сво-

боды 

200.л Обследование по клиническим показаниям 

(взрослые и дети) 

 

200.м Медицинский персонал, работающий с 

больными ВИЧ-инфекцией или инфициро-

ванным материалом 
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Код 

кон-

тин-

гента 

Контингенты 
Длительность наблюдения и 

кратность обследования 

200.н Обследуемые по клиническим показаниям 

(дети) 

200.о Прочие 

 

200.п Гетеросексуальные партнёры инфициро-

ванных ВИЧ 

200.р Гомосексуальные партнёры инфицирован-

ных ВИЧ 

200.с Партнёры по внутривенному вливанию 

наркотиков 

200.т Дети, родившиеся от ВИЧ-

инфицированных матерей 

200.у Матери детей, инфицированных ВИЧ 

 

200.ф Контактные по медицинскому учреждению 

(по решению врача-эпидемиолога) 

200.х Добровольное обследование 

 

200.ч Анонимное обследование 
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Приложение 18 

Алгоритм обследования, выявления и уведомления о результатах  

обследования на ВИЧ-инфекцию  

 

1. Настоящий Алгоритм устанавливает перечень мероприятий по обсле-

дованию, выявлению и уведомлению о результатах обследования на ВИЧ-

инфекцию. 

2. Обследование на ВИЧ-инфекцию (в том числе и анонимное) прово-

дится в медицинских организациях всех форм собственности, получивших в 

установленном порядке лицензию, с информированного согласия пациента в 

условиях строгой конфиденциальности (СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика 

ВИЧ-инфекции» в ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 21.07.2016 № 95). 

3. В случае обследования несовершеннолетних в возрасте до 14 лет сви-

детельствование на ВИЧ-инфекцию (в том числе анонимное) осуществляется 

по просьбе или с согласия его законного представителя, несовершеннолетне-

го в возрасте до 18 лет, а также лица, признанного в установленном законом 

порядке недееспособным, - в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» в 

ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 21.07.2016 № 95). 

4. Обследование на ВИЧ-инфекцию проводится с обязательным до- и 

послетестовым консультированием по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции. Факт проведения консультирования фиксируется в медицинской 

документации. 

5. Консультирование должно проводиться обученным специалистом и 

включать основные положения, касающиеся тестирования на ВИЧ, возмож-

ные последствия тестирования, определение наличия или отсутствия инди-

видуальных факторов риска, предоставление информации о путях передачи 

ВИЧ и способах защиты от заражения ВИЧ, видов помощи, доступных для 

инфицированного ВИЧ. Допускается как индивидуальное, так и групповое 

дотестовое консультирование. 

6. При проведении дотестового консультирования необходимо в двух 

экземплярах заполнить форму информированного согласия на проведение 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию, одна форма выдается на руки об-

следуемому, другая сохраняется в медицинской организации (Форма 1).  
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Форма 1 

 

Информированное согласие на проведение обследования 

на ВИЧ-инфекцию 
 

Я, ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________ года   рождения,  настоящим  подтверждаю,  что  на  основании 

предоставленной мне информации, свободно и без принуждения, отдавая от-

чет о последствиях обследования, принял решение пройти тестирование на 

антитела к ВИЧ. Для этой цели я соглашаюсь сдать анализ крови. 

Я подтверждаю, что мне разъяснено, почему важно пройти тестирование 

на ВИЧ, как проводится тест и какие последствия может иметь тестирование 

на ВИЧ. 

Я проинформирован, что: 

-  тестирование  на  ВИЧ  проводится в Центре СПИД и других меди-

цинских учреждениях. Тестирование по моему добровольному выбору  мо-

жет  быть добровольным  анонимным (без предъявления документов и указа-

ния имени) или конфиденциальным (при  предъявлении  паспорта,  результат  

будет  известен обследуемому  и  лечащему врачу). В государственных ме-

дицинских учреждениях тестирование на ВИЧ проводится бесплатно; 

- доказательством наличия ВИЧ-инфекции является присутствие антител 

к ВИЧ в крови  обследуемого  лица.  Вместе  с  тем,  в  период  между  зара-

жением и появлением  антител  к  ВИЧ  (так называемое "серонегативное ок-

но, обычно 3 месяца) при тестировании не  обнаруживаются  антитела к ВИЧ  

и  обследуемое лицо может заразить других лиц. 

- ВИЧ-инфекция передается только тремя путями: 

-  парентеральный  -  чаще  всего  при  употреблении  наркотиков,  но 

может передаваться также при использовании нестерильного медицинского 

инструментария, переливании компонентов крови, нанесении татуировок, 

пирсинге зараженным   инструментом,   использовании  чужих  бритвенных  

и маникюрных принадлежностей; 

- при сексуальных контактах без презерватива; 

- от инфицированной ВИЧ матери к ребенку во время беременности, ро-

дов и при грудном вскармливании. 

______________________________________________            ___________ 

              подпись обследуемого на ВИЧ                                                     дата 
 

7. Результаты тестирования на ВИЧ освидетельствуемому сообщает спе-

циалист в ходе послетестового консультирования; по возможности один и 

тот же специалист проводит до- и послетестовое консультирование пациента. 

8. Результаты исследования по телефону, электронной почте, путем 

СМС-информирования не сообщаются. 

9. Консультирование при любом результате тестирования на ВИЧ долж-

но содержать обсуждение значения полученного результата с учетом риска 
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заражения ВИЧ для освидетельствуемого, разъяснение путей передачи ВИЧ 

и способов защиты от заражения ВИЧ для освидетельствуемого, видов по-

мощи, доступных для инфицированного ВИЧ, и рекомендации по дальней-

шей тактике тестирования. 

10. О положительном (сомнительном) результате теста на ВИЧ, пациен-

та уведомляет врач, назначивший обследование или специалист, проводив-

ший дотестовое консультирование, а также любое уполномоченное лицо. 

Консультирование при получении положительного (сомнительного) ре-

зультата является кризисным, проводится с обязательной психологической 

поддержкой. Специалист должен: 

- сообщить положительный (сомнительный) результат теста в ясной и 

краткой форме, акцентировав внимание, что это лабораторное заключение, а 

не диагноз ВИЧ-инфекция; 

- объяснить, что диагноз ВИЧ-инфекции, стадия заболевания будут 

окончательно определены на основании клинических, эпидемиологических и 

лабораторных данных врачом-инфекционистом в ГБУЗ СО «Свердловский 

областной центр профилактики и борьбы со СПИД» (далее ОЦ СПИД)/его 

филиале/клинико-диагностическом кабинете или кабинете инфекционных 

заболеваний (далее КДК/КИЗ); 

- объяснить в простых словах, что такое ВИЧ, как он влияет на иммун-

ную систему, разницу между ВИЧ-инфекцией и СПИДом; 

- обратить внимание на важность соблюдения наименее опасного пове-

дения в отношении ВИЧ-инфекции, ИППП, которые могут угнетать иммуни-

тет и способствовать прогрессированию заболевания; 

- разъяснить необходимость соблюдения мер предосторожности с целью 

исключения распространения ВИЧ-инфекции; 

- рекомендовать до постановки окончательного диагноза использовать 

презервативы при сексуальных контактах, при употреблении наркотиков 

пользоваться одноразовыми шприцами и иглами, не передавая их другим по-

требителям, следить за стерильностью раствора наркотика и емкости, из ко-

торой его набирают; 

- объяснить ответственность за изменение поведения для избегания пе-

редачи возбудителя; 

- предоставить информацию о гарантиях оказания медицинской помощи 

и лечения, соблюдении прав и свобод ВИЧ-инфицированных, а также об уго-

ловной ответственности за поставление в опасность заражения, либо зараже-

ние другого лица. 

11. Лицу, у которого выявлены антитела к ВИЧ, предлагается подписать 

бланк уведомления об обнаружении антител к ВИЧ в 2 экземплярах, одна 

форма выдается на руки обследуемому, другая сохраняется в учреждении, 

проводившем обследование (Форма 2). 

Уведомление оформляется специалистом, сообщающим результат те-

стирования. 
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Форма 2 

 

Уведомление об обнаружении антител к ВИЧ-инфекции 

 

У Вас при обследовании обнаружены антитела к ВИЧ. 

Уведомляем Вас, что:  

Обнаружение антител к ВИЧ является признаком наличия ВИЧ-

инфекции. Для установления диагноза ВИЧ-инфекции, уточнения стадии 

заболевания, диспансерного наблюдения и назначения лечения Вам 

необходимо немедленно обратиться в центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом или к врачу-инфекционисту КИЗ (КДК) учреждения здравоохране-

ния по адресу ______________________________________________________ 

__________________________________тел. _____________________________ 

ВИЧ-позитивные граждане Российской Федерации обладают на ее тер-

ритории всеми правами и свободами и исполняют обязанности в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Россий-

ской Федерации. 

В России организовано бесплатное лечение ВИЧ-инфекции для всех 

нуждающихся россиян. Для прохождения бесплатного обследования и лече-

ния нужно обратиться по указанному выше адресу. Лечение не избавляет от 

ВИЧ-инфекции, но существенно продлевает жизнь, улучшает ее качество, 

позволяет  сохранить трудоспособность на долгие годы. ВИЧ-позитивным 

беременным женщинам важно вовремя обратиться в центр СПИД (или к вра-

чу-инфекционисту КИЗ (КДК) по месту жительства) и начать принимать 

специальные лекарства для предотвращения заражения будущего ребенка.  

ВИЧ инфекция передается только тремя путями:  

- при сексуальных контактах без презерватива; 

- через кровь при медицинских или немедицинских процедурах. Воз-

можно заражение при применении готовых растворов наркотиков, в который 

могли занести  ВИЧ раньше; 

- от инфицированной ВИЧ матери ребенку во время беременности, ро-

дов и при грудном вскармливании.  

Заражение ВИЧ при бытовых контактах: при рукопожатиях, пользова-

нии общей посудой, предметами быта, бассейном, туалетом, транспортом, 

совместном приеме пищи, а также при укусах насекомых не происходит. 

Для того, что бы не передать ВИЧ-инфекцию другому человеку Вы 

должны соблюдать меры предосторожности:  

- информировать половых партнеров о наличии ВИЧ-инфекции, всегда 

пользоваться презервативами; 

- не кормить ребенка грудью; 

- принимать меры к тому, что бы Ваша кровь, попавшая на колющие, 

режущие инструменты не могла стать причиной заражения других людей. 

- использовать только индивидуальное предметы гигиены: зубная щётка, 

опасные бритвы, маникюрные инструменты. 
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ВИЧ-позитивные не могут быть донорами крови, биологических жидко-

стей, органов и тканей.  

Существует уголовная ответственность за заведомое поставление друго-

го лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, либо заражение другого ли-

ца ВИЧ-инфекцией (ст. 122 Уголовного Кодекса РФ).  

Существует административная ответственность за скрытие источника 

заражения, а также контактных лиц, создающих опасность заражения здоро-

вых лиц (ст. 6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 

30.12.2011 № 195-ФЗ).  

Со всеми вопросами, связанными с ВИЧ-инфекцией можно обратиться в 

центр по профилактике и борьбе со СПИДом или к врачу-инфекционисту 

КИЗ (КДК) по месту жительства в поликлинику. 

 Я ___________________________________________________________ 

                                                         (фамилия, имя, отчество) 

________________ года рождения, настоящим подтверждаю, что получил 

информацию о выявлении у меня антител к ВИЧ, гарантиях оказания меди-

цинской помощи, соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных, необхо-

димости соблюдать меры предосторожности с целью исключения распро-

странения ВИЧ-инфекции, а также о необходимости незамедлительно обра-

титься в центр по профилактике и борьбе со СПИДом или к врачу-

инфекционисту КИЗ (КДК) учреждения здравоохранения.  

 

___________________________                                           ______________            

подпись обследуемого на ВИЧ                                                  дата 

 

 

12. При получении сомнительного результата тестирования на ВИЧ ре-

комендуется обследовать пациента методом ПЦР-диагностики.  

В случае обнаружения р24 и/или нуклеиновых кислот ВИЧ, пациент 

уведомляется об обнаружении антигенов вируса ВИЧ и направляется в ОЦ 

СПИД/его филиал/КДК/КИЗ. Бланк уведомления о наличии антигенов виру-

са ВИЧ (Форма 3) подписывается пациентом в 2 экземплярах, одна форма 

выдается на руки обследуемому, другая сохраняется в учреждении, прово-

дившем обследование. 
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Форма 3 

Уведомление об обнаружении антигенов вируса ВИЧ 

Я,____________________________________________________________ 
(ФИО) 

уведомлен, что у меня обнаружены антиген р24 и/или нуклеиновые кислоты 

(НК) ВИЧ.Обнаружение антигена р24 и/или НК ВИЧ является признаком 

наличия ВИЧ-инфекции. 

Для установления диагноза ВИЧ-инфекции, уточнения стадии забо-

левания, диспансерного наблюдения и назначения лечения Вам необхо-

димо немедленно обратиться в центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом или к врачу-инфекционисту КИЗ (КДК) учреждения здравоохране-

ния по адресу________________________________телефон______________ 

ВИЧ-позитивные граждане Российской Федерации обладают на ее тер-

ритории всеми правами и свободами и исполняют обязанности в соответ-

ствии с Конституцией РФ, законодательством РФ. 

В России организованно бесплатное лечение ВИЧ-инфекции для всех 

нуждающихся россиян. Для прохождения бесплатного обследования и лече-

ния нужно обратиться  по указанному выше адресу. Лечение не избавляет от 

ВИЧ-инфекции, но существенно продлевает жизнь, улучшает ее качество. 

Существует уголовная ответственность за заведомое поставление друго-

го лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, либо заражение другого ли-

ца ВИЧ-инфекцией (ст. 122 Уголовного кодекса РФ).  

Существует административная ответственность за скрытие источника 

заражения, а также контактных лиц, создающих опасность заражения здоро-

вых лиц (ст. 6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 

30.12.2011 № 195-ФЗ).  

Со всеми вопросами, связанными с ВИЧ-инфекцией  можно обратиться 

в центр по профилактике и борьбе со СПИДом или к врачу-инфекционисту 

КИЗ (КДК) по месту жительства в поликлинику. 

Я подтверждаю, что получил(а) информацию о выявлении  у меня НК 

ВИЧ,  гарантиях оказания медицинской помощи, соблюдения прав и свобод 

ВИЧ-инфицированных, необходимости соблюдать меры предосторожности с 

целью исключения распространения ВИЧ-инфекции, а также о необходимо-

сти незамедлительно обратиться в центр по профилактике и борьбе со СПИ-

Дом или к врачу-инфекционисту КИЗ (КДК) учреждения здравоохранения.  

____________________________________                       ___________________ 

подпись законного представителя ребёнка                                     дата 

13. В случае положительного (сомнительного) результата теста на ВИЧ у 

несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, а также у лиц, признанных в уста-

новленном законом порядке недееспособными, работники учреждений,  сооб-

щают об этом родителям или иным законным представителям указанных лиц.  

Законным представителям предлагается подписать бланк уведомления 

об обнаружении антител к ВИЧ (Форма 4) в 2 экземплярах, одна форма вы-

дается на руки законному представителю, другая сохраняется в учреждении, 

проводившем обследование. 
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Форма 4 

 

Уведомление об обнаружении антител к ВИЧ у несовершеннолетнего 

(лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным) 

 

Я,____________________________________________________________ 

                                                    (ФИО) 

являюсь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попе-

читель) несовершеннолетнего (лица, признанного в установленном законом 

порядке недееспособным),_______________________Д.Р._________________ 

                                                      (ФИО)                        (число, месяц, год)                                                                              

Настоящим подтверждаю, что получил информацию о выявлении у мое-

го ребенка (лица, признанного в установленном законом порядке недееспо-

собным) антител к ВИЧ. 

Мне разъяснено, что обнаружение антител к ВИЧ является признаком 

наличия ВИЧ-инфекции. Для установления диагноза ВИЧ-инфекции, 

уточнения стадии заболевания, диспансерного наблюдения и назначения 

лечения необходимо немедленно обратиться в центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом или к врачу-инфекционисту КИЗ (КДК) учреждения 

здравоохранения по адресу_______________________телефон_____________ 

ВИЧ-позитивные граждане Российской Федерации обладают на ее тер-

ритории всеми правами и свободами и исполняют обязанности в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Россий-

ской Федерации. 

В России организованно бесплатное лечение ВИЧ-инфекции для всех 

нуждающихся россиян. Для прохождения бесплатного обследования и лече-

ния нужно обратиться по указанному выше адресу. Лечение не избавляет от 

ВИЧ-инфекции, но существенно продлевает жизнь, улучшает ее качество. 

В соответствии с п.5 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» -  «при от-

казе одного из родителей или иного законного представителя лица, либо за-

конного представителя лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным, от медицинского вмешательства, необходимого для спасе-

ния его жизни, медицинская организация имеет право обратиться в суд для 

защиты интересов такого лица. Законный представитель лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и 

попечительства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского 

вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее 

дня, следующего за днем этого отказа». 

В соответствии с п. 3 ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации – 

«должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно 

об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных 

интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по ме-

сту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган 
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опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и 

законных интересов ребенка». 

Центр  по профилактике и борьбе со СПИДом оставляет за собой право, 

в случае отказа от наблюдения и лечения ребенка, обратиться в органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних (в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних»). 

Со всеми вопросами связанными с ВИЧ-инфекцией можно обратиться в 

центр по профилактике и борьбе со СПИДом или к врачу инфекционисту 

КИЗ (КДК) по месту жительства. 

Я___________________________________год рождения______________ 

настоящим подтверждаю, что получил(а) информацию о выявлении  ан-

тител ВИЧ у моего ребёнка, гарантиях оказания медицинской помощи, со-

блюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных, необходимости соблюдать 

меры предосторожности с целью исключения распространения ВИЧ-

инфекции, а также о необходимости незамедлительно обратиться в центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом или к врачу-инфекционисту КИЗ (КДК) 

учреждения здравоохранения.  

 

_______________________________                                           ______________ 

Подпись  законного представителя                                                         дата 

 

 

 

 

 

14. Для диагностики ВИЧ-инфекции у детей в возрасте до 18 месяцев, 

рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, используют методы, направ-

ленные на выявление нуклеиновых кислот ВИЧ.  

В случае получения положительных результатов обследования на ДНК 

ВИЧ или РНК ВИЧ у ребенка в любом возрасте, работники медицинских ор-

ганизаций,  сообщают об этом родителям или иным законным представите-

лям указанных лиц.  

Законным представителям предлагается подписать бланк уведомления 

об обнаружении антигенов вируса ВИЧ у несовершеннолетнего (Форма 5) в 

2 экземплярах, одна форма выдается на руки законному представителю, дру-

гая сохраняется в учреждении, проводившем обследование. 
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Форма 5 

Уведомление об обнаружении антигенов вируса ВИЧ  

у несовершеннолетнего  

 

Я,____________________________________________________________                                                    

                                                                  (ФИО) 

являюсь законным представителем  (мать, отец, усыновитель, опекун, попе-

читель) несовершеннолетнего (лица, признанного в установленном законом 

порядке недееспособным) 

_________________________________________Д.Р._________________ 

                                     (ФИО)                                  (число, месяц, год)                                                                              

У Вашего ребёнка (лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным) при обследовании обнаружены антиген р24 и/или нуклеи-

новые кислоты (НК) ВИЧ. 

Уведомляем Вас, что: 

- Обнаружение антигена р24 и/или НК ВИЧ является признаком наличия 

ВИЧ-инфекции. 

Для установления диагноза ВИЧ-инфекции, уточнения стадии заболева-

ния, диспансерного наблюдения и назначения лечения Вам необходимо не-

медленно обратиться в центр по профилактике и борьбе со СПИДом или к 

врачу-инфекционисту КИЗ (КДК) учреждения здравоохранения по адресу 

_____________________________________________телефон______________ 

- ВИЧ-позитивные граждане Российской Федерации обладают на ее тер-

ритории всеми правами и свободами и исполняют обязанности в соответ-

ствии с Конституцией РФ, законодательством РФ. 

- В России организованно бесплатное лечение ВИЧ – инфекции для всех 

нуждающихся россиян. Для прохождения бесплатного обследования и лече-

ния нужно обратиться  по указанному выше адресу. Лечение не избавляет от 

ВИЧ-инфекции, но существенно продлевает жизнь, улучшает ее качество. 

- В соответствии с п.5 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011№ 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» -  «при 

отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, либо 

законного представителя лица, признанного в установленном законом поряд-

ке недееспособным, от медицинского вмешательства, необходимого для спа-

сения его жизни, медицинская организация имеет право обратиться в суд для 

защиты интересов такого лица. Законный представитель лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и 

попечительства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского 

вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее 

дня, следующего за днем этого отказа». 

- В соответствии с п. 3 ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации 

– «должностные лица организаций и иные граждане, которым станет извест-

но об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных 

интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по ме-

consultantplus://offline/ref=A7F750C231C1E20D328CD1D4B939ED635F32888A673F937D1948E619FAFE6EE20C338A82E02436BCQ0A4G
consultantplus://offline/ref=A7F750C231C1E20D328CD1D4B939ED635F32888A673F937D1948E619FAFE6EE20C338A82E02436BCQ0A4G


617 

 

сту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган 

опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и 

законных интересов ребенка». 

- Центр  по профилактике и борьбе со СПИДом оставляет за собой пра-

во, в случае отказа от наблюдения и лечения ребенка, обратиться в органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних (в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних»). 

Со всеми вопросами, связанными с ВИЧ-инфекцией можно обратиться в 

центр по профилактике и борьбе со СПИДом или к врачу инфекционисту 

КИЗ (КДК) по месту жительства. 

Я________________________________ год рождения________________ 

настоящим подтверждаю, что получил(а) информацию о выявлении  НК 

ВИЧ у моего ребёнка, гарантиях оказания медицинской помощи, соблюдения 

прав и свобод ВИЧ-инфицированных, необходимости соблюдать меры 

предосторожности с целью исключения распространения ВИЧ-инфекции, а 

также о необходимости незамедлительно обратиться в центр по профилакти-

ке и борьбе со СПИДом или к врачу-инфекционисту КИЗ (КДК) учреждения 

здравоохранения.  

 

 ____________________________________                                      __________ 

подпись законного представителя ребёнка                                              дата 

 

 

15. При уведомлении родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в возрасте до 18 лет и лиц, признанных в установлен-

ном законом порядке недееспособными консультант предоставляет инфор-

мацию о выявлении  антител к ВИЧ (или нуклеиновых кислот ВИЧ), гаран-

тиях оказания медицинской помощи, соблюдении прав и свобод ВИЧ-

инфицированных, необходимости соблюдать меры по обследованию и лече-

нию, а также о требованиях российского законодательства в отношении ока-

зания медицинской помощи несовершеннолетним:  

- п. 5 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» -  «при отказе одного из 

родителей или иного законного представителя лица, либо законного предста-

вителя лица, признанного в установленном законом порядке недееспособ-

ным, от медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жиз-

ни, медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты ин-

тересов такого лица. Законный представитель лица, признанного в установ-

ленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и попечи-

тельства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского вме-

шательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня, 

следующего за днем этого отказа»; 
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- п. 3 ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации – «должностные 

лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жиз-

ни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обя-

заны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактическо-

го нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попе-

чительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных 

интересов ребенка»; 

- ОЦ СПИД/его филиал/КДК/КИЗ оставляет за собой право, в случае от-

каза от наблюдения и лечения ребенка, обратиться в органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 16. Для установления диагноза и оказания медицинской помощи паци-

ент с положительным (сомнительным) результатом теста на ВИЧ направля-

ется в ОЦ СПИД/его филиал/КДК/КИЗ с обязательной подачей информации 

в ОЦ СПИД в письменном виде (СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-

инфекции» в ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 21.07.2016 № 95). 

Консультант должен принять все возможные меры, чтобы убедить паци-

ента незамедлительно обратиться в ОЦ СПИД/его филиал/КДК/КИЗ, так как 

позднее обращение за медицинской помощью является одной из главных 

причин смертей ВИЧ-инфицированных лиц. 

17. Диагноз болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, 

устанавливается врачом ОЦ СПИД/его филиала/КДК/КИЗ на основании ком-

плекса эпидемиологических данных, результатов клинического обследования 

и верификационных лабораторных исследований (в том числе только на ос-

новании выявления ДНК или РНК ВИЧ).  

18. Диагноз ВИЧ-инфекции сообщается пациенту врачом-

инфекционистом ОЦ СПИД/его филиала/КДК/КИЗ в ходе консультирования.  

Пациент письменно уведомляется о выявлении ВИЧ-инфекции (форма 

6), ему предоставляется информация по данной проблеме, уголовной ответ-

ственности по ст. 122 Уголовного кодекса Российской Федерации и адми-

нистративной ответственности по ст. 6.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях.  

Бланк уведомления заполняется в 2 экземплярах, одна форма выдается 

на руки пациенту, другая сохраняется в амбулаторной карте. 
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Форма 6 

Уведомление о выявлении ВИЧ-инфекции 

 

Я,____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________года рождения, настоящим подтверждаю, что полу-

чил информацию о выявлении у меня ВИЧ-инфекции; мне разъяснено, что 

означает этот диагноз. 

Я уведомлен, что: 

- присутствие антител к ВИЧ, эпидемиологических и клинических дан-

ных является доказательством наличия ВИЧ-инфекции; 

- для диспансерного наблюдения, уточнения стадии заболевания и 

назначения лечения  мне необходимо обратиться в Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД. 

Мне разъяснено, что: 

- ВИЧ-инфицированным оказываются на общих основаниях все виды 

медицинской помощи по клиническим показаниям, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

- ВИЧ-инфицированные граждане РФ обладают на ее территории всеми 

правами и свободами и исполняют обязанности в соответствии с Конститу-

цией РФ, законодательством РФ; 

- в настоящее время в России существует бесплатное обследование и ле-

чение (антиретровирусная терапия) для нуждающихся инфицированных 

ВИЧ. Для наблюдения и лечения мне рекомендовано наблюдаться центре по 

профилактике и борьбе со СПИДом. Антиретровирусная терапия не позволя-

ет излечиться от ВИЧ-инфекции, но останавливает размножение вируса, су-

щественно продлевает жизнь больному и уменьшает вероятность передачи от 

него заболевания. ВИЧ-инфицированным беременным женщинам важно, как 

можно раньше обратиться в центр СПИД и начать принимать специальные 

препараты для предотвращения заражения будущего ребенка; 

- ВИЧ-инфекция передается только тремя путями:  

1. при сексуальных контактах без презерватива; 

2. через кровь, чаще всего при употреблении наркотиков, но может пе-

редаваться также при использовании нестерильного медицинского инстру-

ментария, переливания компонентов крови, нанесения татуировок, пирсинге 

зараженным инструментом, использовании чужих бритвенных и маникюр-

ных принадлежностей; 

3. от инфицированной ВИЧ матери ребенку во время беременности, ро-

дов и при грудном вскармливании.  

- Заражение ВИЧ в быту при рукопожатиях, пользовании общей посу-

дой, бассейном, туалетом, транспортом, совместном приеме пищи, а также 

при укусах насекомых не происходит. 

- Я должен/должна соблюдать меры предосторожности, чтобы не инфи-

цировать ВИЧ других людей. Защитить других от заражения ВИЧ-инфекцией 
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можно, если не иметь с ними опасных контактов (люди не должны иметь 

контакты с кровью, выделениями половых органов и грудным молоком ин-

фицированного ВИЧ человека). Мне дана рекомендация информировать по-

ловых партнеров о наличии у меня ВИЧ-инфекции, всегда и правильно поль-

зоваться презервативами. Следует оградить других от контактов с кровью 

инфицированного ВИЧ человека, пользоваться только индивидуальными 

предметами личной гигиены (бритвами, маникюрными принадлежностями, 

зубными щетками) и при необходимости стерильным медицинским и ин-

струментами. Желательно не употреблять наркотики. 

- Инфицированные ВИЧ не могут быть донорами крови, биологических 

жидкостей, органов и тканей. 

 Существует уголовная ответственность за заведомое поставление дру-

гого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией либо заражение другого 

лица ВИЧ-инфекцией (ст.122 Уголовного кодекса РФ). 

Существует административная ответственность по ст. 6.1 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях. Сокрытие лицом, больным ВИЧ-

инфекцией, венерическим заболеванием, источника заражения, а также лиц, 

имевших с указанным лицом контакты, создающие опасность заражения 

этими заболеваниями, влечет наложение административного штрафа в раз-

мере от пятисот до одной тысячи рублей, наложение которого осуществляет-

ся органами Роспотребнадзора. 

Граждане РФ в случае выявления у них ВИЧ-инфекции не могут быть 

донорами крови, биологических жидкостей, органов и тканей (ст. 11 Феде-

рального закона от 30.03.1995 № 38-Ф3 «О предупреждении распространения 

в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)»). 

дата_____________                                              ____________________ 

                                                                                           подпись 

 

 

19. В случае постановки диагноза ВИЧ-инфекции у несовершеннолетних 

в возрасте до 18 лет и лиц, признанных в установленном законом порядке не-

дееспособными, уведомляются их родители или законные представители. За-

конные представители уведомляются о выявлении ВИЧ-инфекции у несо-

вершеннолетних (лиц, признанных в установленном законом порядке недее-

способными) (Форма  7).  

Бланк уведомления заполняется в 2 экземплярах, одна форма выдается 

на руки законному представителю, другая сохраняется в амбулаторной карте. 
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Форма 7 

 

Уведомление о выявлении ВИЧ-инфекции у несовершеннолетнего 

 (лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным) 

 

Я,____________________________________________________________ 

(ФИО) 

проживающий (ая) по адресу_________________________________________ 

Уведомлен (а) о выявлении ВИЧ-инфекция у ребенка (лица, признанно-

го в установленном законом порядке недееспособным) ___________________                                                                                                                                                    

                                                                                                    (ФИО)                                                                              

___________________________Д.Р.__________________и информирован (а):                                                                            

                                                     (число, месяц, год)             

- В соответствии ст.  14  Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вы-

зываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» - ВИЧ-

инфицированным оказываются на общих основаниях все виды медицинской 

помощи по медицинским показаниям, при этом они пользуются всеми пра-

вами, предусмотренными законодательством Российской Федерации об 

охране здоровья граждан. 

- В соответствии с п.5 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - «при 

отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, либо 

законного представителя лица, признанного в установленном законом поряд-

ке недееспособным, от медицинского вмешательства, необходимого для спа-

сения его жизни, медицинская организация имеет право обратиться в суд для 

защиты интересов такого лица. Законный представитель лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и 

попечительства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского 

вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее 

дня, следующего за днем этого отказа». 

- В соответствии с п. 3 ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации 

– «должностные лица организаций и иные граждане, которым станет извест-

но об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных 

интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по ме-

сту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган 

опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и 

законных интересов ребенка». 

  - Центр по профилактике и борьбе со СПИДом оставляет за собой пра-

во, в случае отказа от наблюдения и лечения ребенка, обратиться в органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних (в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних»). 

consultantplus://offline/ref=A7F750C231C1E20D328CD1D4B939ED635F32888A673F937D1948E619FAFE6EE20C338A82E02436BCQ0A4G
consultantplus://offline/ref=A7F750C231C1E20D328CD1D4B939ED635F32888A673F937D1948E619FAFE6EE20C338A82E02436BCQ0A4G
consultantplus://offline/ref=9E1E5CC020CD7DBF1FFDF5284DC04783F683FC03AB9BD91250169E0FB59D901228D3D3C4B6f1x6L
consultantplus://offline/ref=9E1E5CC020CD7DBF1FFDF5284DC04783F28FFA00F5CCDB4305189B07E5D5805C6DDED2C5B61208fFxEL
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Я___________________________________ год рождения_____________ 

настоящим подтверждаю, что получил(а) информацию о постановки диагно-

за ВИЧ-инфекция у моего ребёнка (лица, признанного в установленном зако-

ном порядке недееспособным), гарантиях оказания медицинской помощи, 

соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных, а также о необходимости 

соблюдать меры по обследованию и лечению моего ребенка. 

 

Дата______                                                         ________________________  

                                                                                                 подпись 

 

 

20. Информация о выявлении случая ВИЧ-инфекции в 2-х дневный срок 

с момента уведомления о выявлении ВИЧ-инфекции направляется в ОЦ 

СПИД по месту регистрации вновь выявленного ВИЧ-инфицированного 

(Форма 8). 

 

Форма 8 

Бланк учреждения   

 

Информация о выявлении случая ВИЧ-инфекции 
 

№ 

п/

п 
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о
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Л
П

У
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л
ю

д
ен

и
я
 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

Ф.И.О. Руководителя  __________________________подпись          

 

Ф.И.О. Ответственного лица____________________ подпись 

Тел._________________ 
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21. Для повышения эффективности обследования на ВИЧ-инфекцию  в 

медицинской организации рекомендуется создать кабинет психосоциального 

консультирования и бесплатного добровольного обследования на ВИЧ-

инфекцию, в том числе анонимного (далее Кабинет). 

На должность врача Кабинета может назначаться врач-инфекционист, 

врач-терапевт участковый, врач общей практики (семейный врач), имеющий 

дополнительную подготовку по вопросам лечения и профилактики ВИЧ-

инфекции на (предпочтительно) факультетах постдипломного и дополни-

тельного образования государственных медицинских учреждений высшего 

образования или в рамках программы повышения квалификации медицин-

ских сотрудников по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции в ОЦ СПИД. 

В исключительных случаях (отсутствие врачей указанных выше специально-

стей, отдаленные районы и т.п.) деятельность кабинета может обеспечивать-

ся фельдшером. Методическое руководство и контроль за работой ВИЧ-

кабинета возлагается на ОЦ СПИД. 

В структуре Кабинета рекомендуется предусматривать кабинет врача и 

процедурный кабинет. В случае отсутствия отдельного процедурного каби-

нета необходимо организовать забор крови на ВИЧ-инфекцию в процедур-

ном кабинете учреждения здравоохранения. 

Штатная численность медицинского персонала Кабинета устанавливает-

ся исходя из объема оказываемой медицинской помощи и численности об-

служиваемого населения.  

Кабинет осуществляет следующие функции: 

- дотестовое консультирование; 

- проведение тестирования на ВИЧ-инфекцию с использованием быст-

рых тестов в соответствии с методическими рекомендациями по проведению 

экспресс тестирования на ВИЧ-инфекцию, утвержденными приказом Мини-

стерства здравоохранения Свердловской области от 15.03.2017. №381-п «Об 

организации системы лабораторного скрининга населения Свердловской об-

ласти на гемоконтактные инфекции в 2017 году». 

- послетестовое консультирование; 

- в случае выявления положительного результата тестирования направ-

ление пациента в ОЦ СПИД/его филиалы/клинико-диагностический кабинет 

(кабинет инфекционных заболеваний) с контролем явки; 

- информирование населения о профилактике ВИЧ-инфекции (проведе-

ние первичной профилактики ВИЧ-инфекции). 

Деятельность Кабинета не исключает работу других специалистов меди-

цинской организации по выявлению пациентов с клиническими и эпидемио-

логическими признаками ВИЧ-инфекции, проведению дотестового консуль-

тирования, направления пациентов на обследование на ВИЧ-инфекцию, про-

ведению послетестового консультирования с последующим направлением 

вновь выявленных ВИЧ-инфицированных в ОЦ СПИД/его филиа-

лы/клинико-диагностический кабинет (кабинет инфекционных заболеваний). 
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22. При проведении скрининговых обследований на ВИЧ-инфекцию, 

среди пациентов стационарных отделений для своевременного сообщения 

результата анализа до выписки больного, рекомендуется использовать схему 

передачи предварительного результата из скрининговой лаборатории в меди-

цинскую организацию по защищенной почте уже на этапе ИФА 1.1 исследо-

вания (Форма 9). 
 

Форма 9 

Схема выявления и своевременного информирования пациента  

о ВИЧ-инфекции (на этапе результата ИФА1.1) 
 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 19 
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Примерные правила расчета объемов медицинских услуг при ока-

зании первичной медико-социальной помощи больным ВИЧ-инфекцией 

 

 Оформление талонов на посещение при хронических заболеваниях 

(диспансерных больных) должны оформляться как законченный случай за 

отчетный месяц (как обращение), либо как разовое посещение, если в отчет-

ном месяце пациент пришел только один раз. 

К обращениям по заболеванию к врачу относятся два и более посещений 

за один месяц диспансерными больными. В среднем на одно обращение при-

ходится 2,3-2,4 посещения. Анализируя количество посещений за прошлый 

год, можно рассчитать количество обращений и посещений на следующий 

год с учетом прироста пациентов. В диспансерную группу входят также кон-

тактные по ВИЧ-инфекции, которые обращаются с профилактической целью. 

Примеры оформления обращений пациентов с ВИЧ-инфекцией: 

 

Категория 

пациента 

Обстоя-

тельства, 

связан-

ные с 

началом 

обраще-

ния 

Услуги, оказываемые 

в рамках обращения 

Обстоятель-

ства, связан-

ные с окон-

чанием об-

ращения 

Исход Результат 

Впервые 

выявленные 

пациенты, 

встающие 

на диспан-

серный учет 

Первая 

явка к 

инфекци-

онисту 

после по-

становки 

диагноза 

R75 

Диспансерный прием 

врача-инфекциониста, 

определение уровня 

CD4+-лимфо-цитов, 

определение концен-

трации ВИЧ в крови 

методом ПЦР, профи-

лактический прием вра-

ча-инфекциониста 

Установление 

стадии ВИЧ-

инфекции 

Ремис-

сия 

 

Динамиче-

ское 

наблюде-

ние 

Пациенты, 

начинаю-

щие прием 

ВААРТ 

Прием, 

связан-

ный с 

подготов-

кой к 

приему 

ВААРТ 

Диспансерный прием 

врача-инфекциониста, 

определение уровня 

CD4+-лимфоцитов, 

определение концен-

трации ВИЧ в крови 

методом ПЦР, профи-

лактический прием вра-

ча-инфекциониста, 

профилактический при-

ем врача-

инфекциониста род-

ственников пациента 

Заключение 

врача-

инфекциони-

ста о перено-

симости 

назначенного 

лечения 

Ремис-

сия 

Без пе-

ремен 

Лечение 

прервано 

по инициа-

тиве паци-

ента 

Лечение 

продолже-

но 

Динамиче-

ское 

наблюде-

ние 

Пациенты с 

уровнем 

CD4-

лимфоцитов 

Жалобы 

на прояв-

ление 

вторич-

Диспансерный прием 

врача-инфекциониста, 

определение уровня 

CD4+-лимфоцитов, 

Диагностиро-

вание новых 

вторичных 

заболеваний, 

Ухуд-

шение 

Направлен 

на кон-

сультацию 

Направлен 
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Категория 

пациента 

Обстоя-

тельства, 

связан-

ные с 

началом 

обраще-

ния 

Услуги, оказываемые 

в рамках обращения 

Обстоятель-

ства, связан-

ные с окон-

чанием об-

ращения 

Исход Результат 

в крови ме-

нее 100, не 

принимаю-

щие ВААРТ 

ных забо-

леваний, 

ухудше-

ние со-

стояния, 

неперено-

симость 

ВААРТ 

определение концен-

трации ВИЧ в крови 

методом ПЦР, профи-

лактический прием 

врача-инфекциониста, 

прием врача- специа-

листа (дерматовенеро-

лога, гинеколога, фти-

зиатра, невролога, оф-

тальмолога и т.п.) 

утяжеление 

стадии или 

направление в 

специализиро-

ванное лечеб-

ное учрежде-

ние 

на кон-

сультацию 

в другое 

ЛПУ 

Динамиче-

ское 

наблюде-

ние 

Пациенты, 

принимаю-

щие 

ВААРТ, с 

прогресси-

рующей 4В 

стадией 

ВИЧ, име-

ющие соче-

танную па-

тологию 

(туберкулез, 

цитомегало-

вирус, про-

явления 

множе-

ственных 

инфекций, 

онкологиче-

ские заболе-

вания)  

Жалобы 

на прояв-

ление 

вторич-

ных забо-

леваний, 

ухудше-

ние со-

стояния, 

неперено-

симость 

ВААРТ 

Диспансерный прием 

врача-инфекциониста, 

определение уровня 

CD4+-лимфоцитов, 

определение концен-

трации ВИЧ в крови 

методом ПЦР, профи-

лактический прием 

врача-инфекциониста, 

прием врача- специа-

листа (дерматовенеро-

лога, гинеколога, фти-

зиатра, невролога, оф-

тальмолога и т.п.) 

Диагностиро-

вание новых 

вторичных 

заболеваний, 

назначение 

лечения про-

явления вто-

ричных забо-

леваний или 

направление в 

специализи-

рованное ле-

чебное учре-

ждение 

Ремис-

сия 

Улуч-

шение 

Без пе-

ремен 

Ухуд-

шение 

Лечение 

прервано 

по инициа-

тиве паци-

ента 

Лечение 

продолже-

но 

Направлен 

на кон-

сультацию 

Направлен 

на кон-

сультацию 

в другое 

ЛПУ 

Динамиче-

ское 

наблюде-

ние 
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Приложение 20 

Примеры бланков информированного согласия  на проведение 

антиретровирусной терапии 

 

Информированное согласие на проведение антиретровирусной терапии 

ВИЧ-инфекции  

 

Настоящее информированное согласие действует в соответствии с «Ос-

новами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граж-

дан» от 21.11.2011 года № 323-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 года 

N
8
152-ФЗ «О персональных данных» 

Я_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________года рождения, настоящим подтверждаю свое 

добровольное согласие на проведение мне антиретровирусной терапии ВИЧ-

инфекции с использованием следующих препаратов: 

Я подтверждаю, что мне разъяснено, почему проведение данной терапии 

необходимо, разъяснено действие назначаемых мне препаратов, что я 

получил(а) информационный листов для больного и ознакомился 

(ознакомилась) с ним, что мне сообщен контактный телефон, по которому я в 

случае необходимости могу связаться с моим лечащим врачом или лицом, 

его замещающим. 

Я осознаю: 

 что назначаемое мне лечение направлено на подавление размножения 

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в организме и на предотвращение 

развития связанных с ВИЧ-инфекцией вторичных заболеваний. Что оно не 

приведет к полному излечению от ВИЧ-инфекции и не предотвратит 

полностью возможность заражения мною других лиц; 

 что назначенное мне лечение в любой момент может быть прекращено 

по моему собственному желанию или решению лечащего врача, в том числе 

и из-за несоблюдения мною режима приема препарата или обследования. В 

случае прекращения лечения по решению врача мне должны быть 

разъяснены причины этого решения; 

 что назначаемые мне лекарственные препараты разрешены к 

применению в России; 

 что, как и любое лекарственное средство, они могут вызывать 

некоторые побочные реакции, информация о которых приведена в 

информационном листке для больного, с которым я ознакомился 

(ознакомилась). 

Я обязуюсь: 

 проходить медицинское обследование для контроля за лечением по 

установленному графику, заполнять предусмотренные для этого анкеты, 

сдавать на анализы крови и мочи; 
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 принимать назначенные мне лекарственные препараты строго в 

соответствии с предписанием лечащего врача; 

 сообщать лечащему врачу обо всех нарушениях назначенного мне 

лечения или прекращения его по каким-либо причинам; 

 сообщать лечащему врачу обо всех изменениях в состоянии моего 

здоровья во время лечения и делать это незамедлительно (в течение суток), 

если я считаю, что эти изменения связаны с приемом назначенных мне 

препаратов; 

 не принимать, не посоветовавшись с лечащим врачом, какие-либо не 

назначенные им лекарственные препараты (далее если они назначаются 

другим врачом для приема н в экстренном порядке). Если же прием этих 

лекарств неизбежен (например, в экстренных случаях), обязательно сообщать 

об этом лечащему врачу. 

Я согласен(на) на предоставление информации о факте обращения за 

медицинской помощью, на экспертизу медицинской документации, 

подтверждающей контролируемое лечение. 

 

Подпись больного______________________________Дата ________________ 

 

 Подпись врача________________________________ Дата ________________
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Информированное согласие на проведение 

антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции у ребенка  

(подписывает лицо, являющееся законным представителем ребенка) 

Я_____________________________________________________________ 

(ФИО законного представителя, полностью разборчиво) 

настоящим подтверждаю свое добровольное согласие на лечение моего ре-

бенка _____________________________________________________________ 

(ФИО ребенка полностью разборчиво, дата рождения) 

следующими препаратами: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Антиретровирусная терапия направлена на предотвращение прогресси-

рования ВИЧ-инфекции: развитие иммунодефицитного состояния, развитие 

на фоне иммунодефицитного состояния вторичных и оппортунистических 

заболеваний.  При отсутствии лечения ВИЧ-инфекции антиретровирусными 

препаратами возможен летальный исход. 

 Я подтверждаю, что мне разъяснено: 

 почему проведение данного лечения необходимо моему ребенку; 

 действие назначаемых моему ребенку препаратов; 

 как необходимо давать моему ребенку назначенные препараты; 

 мой ребенок должен проходить регулярные обследования, в том числе 

сдавать кровь, для контроля течения ВИЧ- инфекции и назначенного лечения 

и выявления возможного побочного действия лекарств; 

 в какие сроки я должна приводить ребенка на обследование; 

 эффект лечения может быть достигнут при строгом соблюдении всех 

рекомендаций, данных мне лечащим врачом. 

Я осознаю, что: 

 по состоянию здоровья моего ребенка ему необходимо лечение ВИЧ-

инфекции; 

 чем лучше я буду соблюдать режим приема препаратов, тем выше ве-

роятность того, что   увеличится продолжительность и качество жизни ре-

бенка; 

 даже при абсолютном соблюдении мною всех правил приема препара-

тов моим ребенком излечение от ВИЧ- инфекции не произойдет; 

 назначенное моему ребенку лечение может в любой момент быть пре-

кращено по моему желанию или лечащим врачом; 

 все лекарственные препараты, назначаемые моему ребенку, разрешены 

к применению в России; 

 как и любое лекарственное средство, назначенные моему ребенку пре-

параты могут вызвать некоторые побочные реакции, информация о которых 

предоставлена мне лечащим врачом. 

Я  обязуюсь: 

 по установленному графику приводить своего ребенка на медицинское 

обследование; 
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 давать назначенные моему ребенку лекарственные препараты строго в 

соответствии с предписанием лечащего врача; 

 сообщать лечащему врачу обо всех нарушениях в приеме препаратов, 

назначенных моему ребенку или прекращение лечения по каким- либо при-

чинам; 

Так же ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» оставляет за собой право, в случае отказа 

от наблюдения и лечения ребенка, обратиться в органы и учреждения систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних").  

 

Подпись законного представителя __________________ Дата _____________ 

 

Лечащий врач______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 21 

Расчет объемов иммунизации ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете в ОЦСПИД 

 (по состоянию на 31.12.2015 г.) 

Название 

ИЛП 
Возраст 

Контин-

генты 

Состоит 

на дис-

пансер-

ном уче-

те, чел. 

Схема вве-

дения 

Наименова-

ние вакци-

ны 

Наличие вакцина-

ции в календаре 

Стоимость 1 

дозы по 

средней 

закупочной 

цене, руб. 

Общая сто-

имость, руб. 

Стоимость по 

нозологиям, 

руб. 

вакцина 

для про-

филактики 

вируса па-

пилломы 

человека 

9-12 лет маль. 

ВИЧ+ 

127 2-кратная 

иммуниза-

ция 

вакцины 

Церварикс 

(ГлаксаС-

митКляйн, 

Бельгия) и 

Гардасил 

(Мерк, 

Шарп и До-

ум, США) 

Не включена в 

Национальный ка-

лендарь профилак-

тических прививок 

и календарь при-

виок по эпидеми-

ческим показаням 

(утв. приказом МЗ 

РФ № 125н). В 

вакцинации нуж-

даются лица обое-

го пола 

4 579 1 163 066,00 769 551 319,00 

дев. 

ВИЧ+ 

157 2-кратная 

иммуниза-

ция 

4579 1 437 806,00  

вакцина 

для про-

филактики 

вируса па-

пилломы 

человека 

13-40 лет муж. 

ВИЧ+ 

31889 3-кратная 

иммуниза-

ция 

иммуниза-

ция лиц до 

40 лет воз-

можна 

только вак-

циной Цер-

варикс, 

ГлаксаС-

митКляйн, 

Бель-

гия(Гардаси

л - до 26 

лет) 

4579 438 059 

193,00 

 

жен. 

ВИЧ+ 

23942 3-кратная 

иммуниза-

ция 

4579 328 891 

254,00 

 

вакцина 

для про-

филактики 

ветряной 

12-24 мес. все 

ВИЧ+ 

104 2-кратная 

иммуниза-

ция 

вакцина 

Варилрикс 

(ГлаксоСми

тКляйн, 

Вакцинация про-

тив ветряной оспы 

включена в кален-

дарь прививок по 

2800 582 400,00 15 153 600,00 

1-15 лет все 853 2-кратная 2800 4 776 800,00  



632 

 

Название 

ИЛП 
Возраст 

Контин-

генты 

Состоит 

на дис-

пансер-

ном уче-

те, чел. 

Схема вве-

дения 

Наименова-

ние вакци-

ны 

Наличие вакцина-

ции в календаре 

Стоимость 1 

дозы по 

средней 

закупочной 

цене, руб. 

Общая сто-

имость, руб. 

Стоимость по 

нозологиям, 

руб. 

оспы ВИЧ+ иммуниза-

ция 

Бельгия) - 

единствен-

ная доступ-

ная для за-

купа в РФ 

эпидемическим 

показаниям для 

детей и взрослых 

групп риска ранее 

и не привитых и не 

болевших ветря-

ной оспой. ВИЧ-

инфицированные 

лица как группа 

риска не указаны 

12-24 мес. R 75 1509 2-кратная 

иммуниза-

ция 

2800 8 450 400,00  

1-15 лет R 75 1853 2-кратная 

иммуниза-

ция 

2800 10 376 

800,00 

 

Вакцина 

для про-

филактики 

пневмо-

кокковой 

инфекции 

18 лет и 

старше 

все 

ВИЧ+ 

71576 1-кратная 

иммуниза-

ция ПВК 

Превенар-

13 (Пфай-

зер, США) 

Иммунизация де-

тей 1-го года жиз-

ни проводится в 

рамках Нацио-

нального календа-

ря проф.прививок. 

Иммунизация де-

тей 2-5 лет и 

взрослых из групп 

риска проводится 

в рамках календа-

ря прививок по 

эпидпоказаниям. 

ВИЧ-

инфицированные в 

группах риска не 

указаны. Для им-

мунизации взрос-

2590 185 381 

840,00 

321 233 088,00 

1-кратная 

иммуниза-

ция ППВ, 

(не менее 

чем через 8 

недель от 

ПКВ) 

Пневомавкс 

23 (Мерк, 

Шарп и До-

ум, США), 

Пневмо 23 

(Санофи 

Пастер, 

Франция) 

1898 135 851 

248,00 
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Название 

ИЛП 
Возраст 

Контин-

генты 

Состоит 

на дис-

пансер-

ном уче-

те, чел. 

Схема вве-

дения 

Наименова-

ние вакци-

ны 

Наличие вакцина-

ции в календаре 

Стоимость 1 

дозы по 

средней 

закупочной 

цене, руб. 

Общая сто-

имость, руб. 

Стоимость по 

нозологиям, 

руб. 

лых из групп риска 

необходимо по-

следовательное 

введение ПВК 

(Превенар-13) и 

ППВ (23-

валентной вакци-

ны) – ФКР "Вак-

цинацинопрофи-

лактика пневмо-

кокковой инфек-

ции", 2015 год 

Вакцина 

для про-

филактики 

менин-

гококковой 

инфекции 

0-24 мес. все 

ВИЧ+ 

129 2-кратная 

иммуниза-

ция 

Менактра 

(Санофи 

Пастер, 

Франция) - 

единствен-

ная конъ-

югирован-

ная 4-х ва-

лентная 

вакцина 

против ме-

нингокок-

ковой ин-

фекции 

Вакцинация про-

тив менингококко-

вой инфекции 

включена в кален-

дарь прививок по 

эпидемическим 

показаниям для 

детей и взрослых в 

очагах менин-

гококковой ин-

фекции, в энде-

мичных районах, а 

также для призыв-

ников. Группы 

риска, в т.ч. ВИЧ-

инфицированные 

4408 1 137 264,00 337 745 368,00 

0-24 мес. R 75 2861 2-кратная 

иммуниза-

ция 

4408 25 222 576,00  

2-15 лет все 

ВИЧ+ 

818 1-кратная 

иммуниза-

ция 

4408 3 605 744,00  

18-55 лет все 

ВИЧ+ 

69823 1-кратная 

иммуниза-

ция 

4408 307 779 

784,00 
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Название 

ИЛП 
Возраст 

Контин-

генты 

Состоит 

на дис-

пансер-

ном уче-

те, чел. 

Схема вве-

дения 

Наименова-

ние вакци-

ны 

Наличие вакцина-

ции в календаре 

Стоимость 1 

дозы по 

средней 

закупочной 

цене, руб. 

Общая сто-

имость, руб. 

Стоимость по 

нозологиям, 

руб. 

лица, нигде не ука-

заны. Иммуниза-

ция конюъгиро-

ванной вакциной 

позволит начать 

иммунизацию де-

тей с 9 мес. жизни 

(полисахаридная - 

с 2-х лет), снизить 

риск инвазивной 

менингококковой 

инфекции у имму-

нокомпроментиро-

ванных пациентов 

Итого         1 443 683 

375,00 



Приложение 22 

Предложения по внесению изменений в Федеральный закон Российской 

Федерации от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом  

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) 

 

Имеющийся вариант текста Предлагаемый вариант текста 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИ-

РУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА 

ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ) 
Принят 

Государственной Думой 

24 февраля 1995 года 

Список изменяющих документов 

(в ред. Федеральных законов 

от 12.08.1996 N 112-ФЗ, от 09.01.1997 N 8-

ФЗ, 

от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-

ФЗ, 

от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-

ФЗ, 

от 27.07.2010 N 203-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-

ФЗ, 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-

ФЗ, 

от 28.12.2013 N 421-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-

ФЗ, 

от 31.12.2014 N 495-ФЗ, от 30.12.2015 N 438-

ФЗ, 

от 23.05.2016 N 149-ФЗ, 

с изм., внесенными Постановлением Консти-

туционного Суда РФ от 12.03.2015 N4-П) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИ-

РУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА 

ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ) 
Принят 

Государственной Думой 

***  *** года 

Список изменяющих документов 

(в ред. Федеральных законов 

от 12.08.1996 N 112-ФЗ, от 09.01.1997 N 8-ФЗ, 

от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-

ФЗ, 

от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-

ФЗ, 

от 27.07.2010 N 203-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-

ФЗ, 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-

ФЗ, 

от 28.12.2013 N 421-ФЗ, от 31.12.2014 N 495-

ФЗ, 

ссылка на ФЗ от  21.11.2011 года 323-ФЗ  

с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 N 145-ФЗ, 

Постановлением Конституционного Суда РФ 

от 12.03.2015 N 4-П) 

Признавая, что хроническое заболевание, 

вызываемое вирусом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ-инфекция), (в ред. Федерального 

закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) приобретает 

массовое распространение во всем мире, аб-

зац утратил силу. - Федеральный закон от 

18.10.2007 N 230-ФЗ, вызывает тяжелые со-

циально-экономические и демографические 

последствия для Российской Федерации, со-

здает угрозу личной, общественной, государ-

ственной безопасности, а также угрозу суще-

Настоящий Федеральный закон устанав-

ливает правовые основы осуществления 

государственной политики в области пре-

дупреждения распространения ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации в целях 

охраны здоровья граждан и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения. 

Признавая, что хроническое заболевание, вы-

зываемое вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекция), (в ред. Федерального закона 
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ствованию человечества, вызывает необхо-

димость защиты прав и законных интересов 

населения, а также учитывая необходимость 

применения своевременных эффективных 

мер комплексной профилактики ВИЧ-

инфекции, Государственная Дума Федераль-

ного Собрания Российской Федерации при-

нимает настоящий Федеральный закон 

 

от 18.10.2007 N 230-ФЗ) является социально 

опасным и социально значимым заболева-

нием, приобретает массовое распространение 

во всем мире и Российской Федерации, аб-

зац утратил силу. - Федеральный закон от 

18.10.2007 N 230-ФЗ, вызывает тяжелые со-

циально-экономические и демографические 

последствия для Российской Федерации, со-

здает угрозу личной, общественной, государ-

ственной безопасности, а также угрозу суще-

ствованию человечества, вызывает необходи-

мость защиты прав и законных интересов 

населения, а также учитывая необходимость 

применения своевременных эффективных 

мер комплексной профилактики ВИЧ-

инфекции, Государственная Дума Федераль-

ного Собрания Российской Федерации при-

нимает настоящий Федеральный закон 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Федеральном законе применя-

ются следующие понятия: 

ВИЧ-инфекция - хроническое заболевание, 

вызываемое вирусом иммунодефицита чело-

века; 

(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 

230-ФЗ) 

ВИЧ-инфицированные - лица, зараженные 

вирусом иммунодефицита человека 

 

В настоящем Федеральном законе применя-

ются следующие понятия: 

ВИЧ-инфекция - хроническое заболевание, 

социально-опасное заболевание, вызывае-

мое вирусом иммунодефицита человека; 

(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 

230-ФЗ) 

ВИЧ-инфицированные - лица, зараженные 

вирусом иммунодефицита человека. 

помощь при ВИЧ-инфекции - совокуп-

ность социальных, медицинских, санитар-

но-гигиенических и противоэпидемиче-

ских мероприятий, направленных на вы-

явление,  лечение и профилактику ВИЧ-

инфекции, при оказании медико-

социальной и психологической помощи в 

амбулаторных или стационарных условиях 

в порядке, установленном настоящим Фе-

деральным законом, другими федераль-

ными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

а также законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

 (в ред. Федерального закона от 25.11.2013 

N 317-ФЗ) 

профилактика ВИЧ-инфекции - комплекс ме-

роприятий, осуществляемый органами гос-

ударственной власти, органами местного 

самоуправления, работодателями, меди-

цинскими организациями, общественными 
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объединениями путем разработки и реали-

зации системы правовых, экономических и 

социальных мер, направленных на преду-

преждение возникновения, распространения 

ВИЧ-инфекции, а также раннее ее выявление 

и лечение; 

предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции – совокупность мер, направлен-

ная на профилактику ВИЧ-инфекции, 

включая помощь при ВИЧ-инфекции в 

порядке, установленном настоящим Феде-

ральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, а 

также законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о предупреждении распространения 

ВИЧ-инфекции 

1. Законодательство Российской Федерации 

о предупреждении распространения ВИЧ-

инфекции состоит из настоящего Федераль-

ного закона, других федеральных законов и 

принимаемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов, а также зако-

нов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

2. Федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты, а также законы и иные нор-

мативные правовые акты субъектов Россий-

ской Федерации не могут снижать гарантии, 

предусмотренные настоящим Федеральным 

законом. 

3. Если международными договорами Рос-

сийской Федерации установлены иные, чем 

предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, правила, то применяются правила 

международных договоров 

 

Статья 3. Применение настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон распростра-

няется на граждан Российской Федерации, на 

находящихся на территории Российской Фе-

дерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе постоянно прожи-

вающих в Российской Федерации, а также 

применяется в отношении организаций, заре-

гистрированных в установленном порядке на 

территории Российской Федерации, незави-

симо от их организационно-правовой формы 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 

317-ФЗ) 
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Статья 4. Гарантии государства 

1. Государством гарантируются: 

регулярное информирование населения, в 

том числе через средства массовой инфор-

мации, о доступных мерах профилактики 

ВИЧ-инфекции; 

эпидемиологический надзор за распростра-

нением ВИЧ-инфекции на территории Рос-

сийской Федерации; 

производство лекарственных препаратов для 

медицинского применения и медицинских 

изделий для профилактики, диагностики и 

лечения ВИЧ-инфекции, а также контроль за 

качеством, эффективностью и безопасностью 

лекарственных препаратов для медицинского 

применения, биологических жидкостей и 

тканей, используемых в диагностических, 

лечебных и научных целях; 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 

317-ФЗ) 

доступность медицинского освидетельство-

вания для выявления ВИЧ-инфекции (далее - 

медицинское освидетельствование), в том 

числе и анонимного, с предварительным и 

последующим консультированием и обеспе-

чение безопасности такого медицинского 

освидетельствования как для освидетель-

ствуемого, так и для лица, проводящего 

освидетельствование; 

предоставление медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным - гражданам Российской 

Федерации в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 

122-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

развитие научных исследований по пробле-

мам ВИЧ-инфекции; 

абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года. - 

Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ; 

социально-бытовая помощь ВИЧ-

инфицированным - гражданам Российской 

Федерации, получение ими образования, их 

трудоустройство; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 

185-ФЗ) 

подготовка специалистов для реализации мер 

по предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции; 

развитие международного сотрудничества и 

регулярный обмен информацией в рамках 

1. Государством гарантируются: 

проведение в Российской Федерации госу-

дарственной политики в области преду-

преждения распространения ВИЧ-

инфекции; 

разработка и принятие нормативных пра-

вовых актов, направленных на предупре-

ждение распространения ВИЧ-инфекции; 

определение порядков и стандартов оказа-

ния медицинской помощи гражданам на 

территории Российской Федерации; 

формирование, утверждение и реализация 

федеральных целевых программ в области 

предупреждения распространения ВИЧ-

инфекции, а также целевых программ в 

области предупреждения распространения 

ВИЧ-инфекции в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образовани-

ях субъектов Российской Федерации; 

разработка правил, нормативов, требова-

ний и государственных стандартов в обла-

сти предупреждения распространения 

ВИЧ-инфекции; 

регулярное информирование населения, в том 

числе через средства массовой информации, о 

доступных мерах выявления, лечения и 

профилактики ВИЧ-инфекции; 

эпидемиологический надзор за распростране-

нием ВИЧ-инфекции на территории Россий-

ской Федерации; 

производство лекарственных препаратов для 

медицинского применения, медицинских из-

делий и диагностических средств для про-

филактики, диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции, а также контроль за качеством, 

эффективностью и безопасностью лекар-

ственных препаратов, медицинских изделий 

и диагностических средств для медицинско-

го применения, биологических жидкостей и 

тканей, используемых в диагностических, ле-

чебных и научных целях; 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 

317-ФЗ) 

доступность медицинского освидетельство-

вания для выявления ВИЧ-инфекции (далее - 

медицинское освидетельствование), в том 

числе и анонимного, с предварительным и 

последующим консультированием, выдачей 

информационных материалов по диагно-

стике, лечению и профилактике ВИЧ-
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международных программ предупреждения 

распространения ВИЧ-инфекции; 

бесплатное обеспечение лекарственными 

препаратами для медицинского применения 

для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных 

условиях в медицинских организациях, под-

ведомственных федеральным органам ис-

полнительной власти, в порядке, установ-

ленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти, а в медицин-

ских организациях, подведомственных ис-

полнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в 

порядке, установленном органами государ-

ственной власти субъектов Российской Фе-

дерации. 

(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 

317-ФЗ, от 23.05.2016 N 149-ФЗ) 

 

инфекции в зависимости от результата 

освидетельствования, а также обеспечение 

безопасности такого медицинского освиде-

тельствования как для освидетельствуемого, 

так и для лица, проводящего освидетельство-

вание; 

предоставление медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным - гражданам Российской 

Федерации в соответствии с программой гос-

ударственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 

122-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

развитие научных исследований по пробле-

мам ВИЧ-инфекции; 

включение в учебные программы образова-

тельных учреждений (средняя образова-

тельная школа (9-11 классы), высшие 

учебные заведения, средние учебные заве-

дения, учреждения начальной профессио-

нальной подготовки) тематических вопро-

сов по нравственному и половому воспита-

нию, а также по профилактике ВИЧ-

инфекции; 

абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года. - 

Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ 

(социально-бытовая помощь ВИЧ-

инфицированным - гражданам Российской 

Федерации, получение ими образования, их 

трудоустройство; (в ред. Федерального закона 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

подготовка специалистов для реализации мер 

по предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции; 

развитие международного сотрудничества и 

регулярный обмен информацией в рамках 

международных программ предупреждения 

распространения ВИЧ-инфекции; 

Абзац двенадцатый пункта 1 статьи 4 из-

ложить в следующей редакции: « бесплат-

ное обеспечение на основании клинических 

рекомендаций (протоколов лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи ле-

карственными препаратами, включенны-

ми в утвержденный Правительством Рос-

сийской Федерации перечень жизненно не-

обходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, для профилактики  и лечения 

ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболе-

ваний в амбулаторных и стационарных 

условиях в медицинских организациях, ди-
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агностическими средствами для выявле-

ния лиц, инфицированных вирусом имму-

нодефицита человека, а также медицин-

скими изделиями, в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федера-

ции; 

Средства массовой информации в порядке, 

установленном законодательством Россий-

ской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, размещают в качестве соци-

альной рекламы информационные мате-

риалы о здоровом образе жизни и профи-

лактике ВИЧ-инфекции, в пределах не ме-

нее 35 процентов от установленного зако-

нодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации объема 

распространяемой ими социальной рекла-

мы. 

Осуществление иных предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

в области предупреждения распростране-

ния ВИЧ-инфекции полномочий 

2. Осуществление указанных гарантий возла-

гается на федеральные органы исполнитель-

ной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления в соответствии с 

их компетенцией 

2. Осуществление указанных гарантий возла-

гается на федеральные органы исполнитель-

ной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления в соответствии с их 

компетенцией. 

Статью 4 дополнить пунктом следующего 

содержания: 

«Общий объем средств, предусмотренных в 

федеральном бюджете на осуществление 

указанного в абзаце двенадцатом пункта 1 

настоящей статьи полномочия, определя-

ется на основании численности лиц, вклю-

ченных в федеральный регистр лиц, инфи-

цированных вирусом иммунодефицита че-

ловека, который ведется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации, и со-

держит следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лице-

вого счета гражданина в системе обяза-

тельного пенсионного страхования (при 

наличии); 

2) фамилия, имя, отчество, а также фами-

лия, которая была у гражданина при рож-

дении; 

3) дата рождения; 

4) пол; 
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5) адрес места жительства; 

6) серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении) или удостоверения личности, 

дата выдачи указанных документов; 

7) дата включения в федеральный регистр; 

8) диагноз заболевания (состояния); 

9) иные сведения, определяемые Прави-

тельством Российской Федерации. 

Исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации 

обеспечивает ведение регионального сег-

мента федерального регистра лиц, инфи-

цированных вирусом иммунодефицита че-

ловека» 

Статья 6. Финансовое обеспечение деятельности по предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1. Финансовое обеспечение мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции, проводимых медицинскими и 

иными организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной вла-

сти, относится к расходным обязательствам 

Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 

122-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 

23.05.2016 N 149-ФЗ) 

 

1.1. Финансовое обеспечение мероприятий 

по предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции, проводимых медицинскими орга-

низациями, подведомственными исполни-

тельным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, относится 

к расходным обязательствам субъектов Рос-

сийской Федерации. 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, в ред. Федерального 

закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

 

1.1. Финансовое обеспечение мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции, проводимых медицинскими и 

иными организациями, подведомственными 

исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, от-

носится к расходным обязательствам субъек-

тов Российской Федерации, в том числе в 

рамках территориальных программ разви-

тия здравоохранения и территориальных 

программ  государственных гарантий за 

счет средств обязательного медицинского 

страхования 

1.2. Финансовое обеспечение мероприятий 

по предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции, проводимых учреждениями му-

ниципальной системы здравоохранения, от-

носится к расходным обязательствам муни-

ципальных образований. 

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 

18.10.2007 N 230-ФЗ) 

 

1.2. Финансовое обеспечение мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции, проводимых учреждениями муни-

ципальной системы здравоохранения меди-

цинскими и иными организациями муни-

ципальных образований, относится к рас-

ходным обязательствам муниципальных об-

разований. 

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 

18.10.2007 N 230-ФЗ)  

 1.3. Финансовое обеспечение мероприятий 
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по регулярному информированию населе-

ния о распространенности ВИЧ-инфекции 

и мерах по ее выявлению и профилактике, 

относится к расходным обязательствам 

Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образо-

ваний. 

2. Финансовое обеспечение деятельности по 

предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции рассматривается в приоритетном 

порядке с учетом необходимости защиты 

личной безопасности граждан, а также без-

опасности общества и государства. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 

122-ФЗ) 

 

2. Финансовое обеспечение деятельности 

по предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции рассматривается в прио-

ритетном порядке с учетом необходимости 

защиты личной безопасности граждан, а 

также безопасности общества и государ-

ства и предусматривает в том числе созда-

ние условий для реализации предусмот-

ренных настоящим Федеральным законом 

прав ВИЧ-инфицированных, а также мер 

по  предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции. 

3. Финансирование мероприятий по преду-

преждению распространения ВИЧ-

инфекции может осуществляться также 

за счет добровольных взносов организаций 

независимо от их организационно-

правовой формы и ведомственной принад-

лежности, благотворительных обществ, 

российских и иностранных граждан, рели-

гиозных конфессий; 

иных источников финансирования, не за-

прещенных федеральным законодатель-

ством и законами Российской Федерации 

Глава II. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ 
Статья 7. Медицинское освидетельствование 

1. Медицинское освидетельствование прово-

дится в медицинских организациях и вклю-

чает в себя в том числе соответствующее ла-

бораторное исследование, которое проводит-

ся на основании лицензии, предоставляемой 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 

317-ФЗ) 

1. Медицинское освидетельствование лица 

представляет собой совокупность методов 

медицинского осмотра и медицинских ис-

следований, направленных на подтвержде-

ние такого состояния здоровья человека, 

которое влечет за собой наступление юри-

дически значимых последствий.  
Медицинское освидетельствование проводит-

ся в медицинских организациях государ-

ственной или муниципальной системы 
здравоохранения и включает в себя в том 

числе проведение консультирования и со-

ответствующее лабораторное исследование, 

которые проводится на основании лицензии, 

предоставляемой в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, с 

выдачей официального документа о нали-

чии или об отсутствии ВИЧ-инфекции у 
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освидетельствуемого лица. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 

317-ФЗ) 

5. Медицинское освидетельствование несо-

вершеннолетнего в возрасте до пятнадцати 

лет или больного наркоманией несовершен-

нолетнего в возрасте до шестнадцати лет 

может проводиться при наличии информи-

рованного добровольного согласия на меди-

цинское вмешательство одного из родителей 

или иного законного представителя, а лица, 

признанного в установленном законом по-

рядке недееспособным, если такое лицо по 

своему состоянию не способно дать инфор-

мированное добровольное согласие на меди-

цинское вмешательство, - при наличии ин-

формированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство его законного 

представителя. Один из родителей или иной 

законный представитель одного из указан-

ных лиц имеет право присутствовать при 

проведении медицинского освидетельство-

вания. 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 

25.11.2013 N 317-ФЗ) 

5. Медицинское освидетельствование несо-

вершеннолетнего в возрасте до пятнадцати 

лет или больного наркоманией несовершен-

нолетнего в возрасте до шестнадцати лет мо-

жет проводиться при наличии информиро-

ванного добровольного согласия на медицин-

ское вмешательство одного из родителей или 

иного законного представителя, а лица, при-

знанного в установленном законом порядке 

недееспособным, если такое лицо по своему 

состоянию не способно дать информирован-

ное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство, - при наличии информиро-

ванного добровольного согласия на медицин-

ское вмешательство его законного представи-

теля. Один из родителей или иной законный 

представитель одного из указанных лиц имеет 

право присутствовать при проведении меди-

цинского освидетельствования. 

При отсутствии законного представителя 

или отсутствия его согласия на освиде-

тельствование на ВИЧ несовершеннолет-

него ребенка решение должен принимать 

врачебный консилиум по жизненным по-

казаниям.  

(п. 5 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 

N 317-ФЗ) 

6. Медицинское освидетельствование граж-

дан проводится с предварительным и после-

дующим консультированием по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции. 

 

6. Медицинское освидетельствование граж-

дан проводится с предварительным и после-

дующим консультированием по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции при условии 

соблюдения принципов информированного 

согласия, документального подтверждения 

проведения консультирования. 

7. В медицинских организациях государ-

ственной системы здравоохранения и муни-

ципальной системы здравоохранения меди-

цинское освидетельствование граждан Рос-

сийской Федерации проводится бесплатно. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 

122-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

7. В медицинских организациях государ-

ственной системы здравоохранения и муни-

ципальной системы здравоохранения меди-

цинское освидетельствование на ВИЧ-

инфекцию граждан Российской Федерации 

проводится бесплатно. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 

122-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

Статья 8. Добровольное медицинское освидетельствование 

1. Медицинское освидетельствование в ме-

дицинских организациях проводится добро-

вольно при наличии информированного доб-

ровольного согласия на медицинское вмеша-

тельство освидетельствуемого лица или за-

1. Медицинское освидетельствование в меди-

цинских организациях проводится с соблю-

дением статьи 7 настоящего Федерального 

закона, добровольно при наличии информи-

рованного добровольного согласия на меди-
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конного представителя лица, указанного в 

пункте 5 статьи 7 настоящего Федерального 

закона. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 

25.11.2013 N 317-ФЗ) 

цинское вмешательство освидетельствуемого 

лица или законного представителя лица, ука-

занного в пункте 5, статьи 7 настоящего Фе-

дерального закона за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 9 настоящего 

Федерального закона и другими федераль-

ными законами. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 

N 317-ФЗ) 

2. По желанию освидетельствуемого лица 

добровольное медицинское освидетельство-

вание может быть анонимным. 

 

2. По желанию освидетельствуемого лица 

добровольное медицинское освидетельство-

вание может быть анонимным, а также про-

ведено с применением методов экспресс-

диагностики ВИЧ-инфекции. 

Статья 9. Обязательное медицинское освидетельствование 

 6. В случае угрозы возникновения и рас-

пространения ВИЧ-инфекции на основа-

нии постановлений и предписаний главно-

го государственного врача Российской Фе-

дерации и главных санитарных врачей 

субъектов Российской Федерации в поряд-

ке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, проводятся дополни-

тельные противоэпидемические мероприя-

тия, в том числе в части дополнительного 

определения лиц, подлежащих обязатель-

ному медицинскому освидетельствованию 

и тестированию  

Статья 10. Условия въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без граж-

данства 

2. Требования к указанному сертификату 

устанавливаются уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федераль-

ным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 

160-ФЗ) 

 

2. Требования к порядку проведения меди-

цинского освидетельствования и указанно-

му сертификату устанавливаются уполномо-

ченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной 

власти в сфере здравоохранения. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 

160-ФЗ) 

Статья 11. Последствия выявления ВИЧ-инфекции 

2. В случае выявления ВИЧ-инфекции у ино-

странных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории Российской Фе-

дерации, они подлежат депортации из Рос-

сийской Федерации в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федера-

ции. Данное положение не распространяется 

на иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, страдающих заболеванием, вызывае-

мым вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекцией), указанных в пункте 3 

2. В случае выявления ВИЧ-инфекции у ино-

странных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории Российской Фе-

дерации, они подлежат депортации из Рос-

сийской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 Исходя из гуманных соображений - учи-

тываются семейное положение, состояние 

здоровья ВИЧ-инфицированного ино-

странного гражданина или лица без граж-

данства и иные исключительные, заслу-
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настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 

438-ФЗ) 

 

живающие внимания обстоятельства при 

решении вопроса о том, является ли необ-

ходимой депортация данного лица из Рос-

сийской Федерации, а также при решении 

вопроса о его временном проживании на 

территории Российской Федерации. При 

этом в любом случае данное лицо не осво-

бождается от обязанности соблюдать пред-

писанные в соответствии с законом про-

филактические меры относительно недо-

пущения распространения ВИЧ-инфекции 

 4. Ответственность граждан при выявле-

нии ВИЧ-инфекции. 

несут ответственность за свое здоровье в 

части осуществления мер личной и обще-

ственной безопасности, диспансерного 

наблюдения и лечения,  

обязаны проходить медицинское обследо-

вание и лечение, а также заниматься про-

филактикой ВИЧ-инфекции (ст. 27, п.2 ФЗ 

323-ФЗ); 

несут ответственность за проведение меро-

приятий по профилактике перинатальной 

передачи ВИЧ-инфекции,  

несут ответственность за проведение меро-

приятий по профилактике передачи ВИЧ-

инфекции КОНТАКТНЫМ лицам, в том 

числе -несовершеннолетним 

за сокрытие источника заражения ВИЧ-

инфекцией и контактов, создающих опас-

ность заражения 

 5. Лица, находящиеся или находившиеся в 

контакте с больным ВИЧ-инфекцией, в со-

ответствии с законодательством Россий-

ской федерации проходят обследование в 

целях выявления ВИЧ-инфекции 

 6. Лица, находящиеся под диспансерным 

наблюдением в связи с сочетанной патоло-

гией ВИЧ и туберкулез обязаны: 

проводить назначенные медицинскими ра-

ботниками лечебно-оздоровительные ме-

роприятия; 

выполнять правила внутреннего распо-

рядка медицинских организаций во время 

нахождения в таких организациях; 

выполнять санитарно-гигиенические пра-

вила, установленные для больных тубер-

кулезом, в общественных местах 

 7. Граждане Российской Федерации в слу-

чае выявления у их несовершеннолетних 

детей ВИЧ-инфекции обязаны проводить 
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назначенные медицинскими работниками 

лечебно-оздоровительные мероприятия 

для предупреждения прогрессирования 

ВИЧ- инфекции, в случае отказа родите-

лей- мероприятия проводятся по решению 

врачебного консилиума 

Лицо, прошедшее медицинское освидетель-

ствование, имеет право на повторное меди-

цинское освидетельствование в той же меди-

цинской организации, а также в иной меди-

цинской организации по своему выбору 

независимо от срока, прошедшего с момента 

предыдущего освидетельствования. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 

317-ФЗ) 

Лицо, прошедшее медицинское освидетель-

ствование, имеет право на повторное меди-

цинское освидетельствование в той же меди-

цинской организации, а также в иной ме-

дицинской организации по своему выбору 

(убрать) независимо от срока, прошедшего с 

момента предыдущего освидетельствования. 

Повторные исследования должны быть 

проведены в арбитражной лаборатории 

диагностики ВИЧ-инфекции в субъекте 

Российской Федерации. Результаты дан-

ных исследований являются окончатель-

ными.  

 (в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 

317-ФЗ) 

Статья 14. Права ВИЧ-инфицированных при оказании им медицинской помощи  

ВИЧ-инфицированным оказываются на об-

щих основаниях все виды медицинской по-

мощи по медицинским показаниям, при этом 

они пользуются всеми правами, предусмот-

ренными законодательством Российской Фе-

дерации об охране здоровья граждан. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 

317-ФЗ) 

ВИЧ-инфицированным оказываются на об-

щих основаниях все виды медицинской по-

мощи по медицинским показаниям, при этом 

они пользуются всеми правами, предусмот-

ренными законодательством Российской Фе-

дерации об охране здоровья граждан. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 

317-ФЗ), включая бесплатное: 

- предоставление медицинской помощи в 

соответствии с программой государствен-

ных гарантий оказания гражданам бес-

платной медицинской помощи, включая 

паллиативную помощь; 

- сохранение врачебной тайны, за исклю-

чением сведений предоставляемых без со-

гласия гражданина или его законного 

представителя в соответствии ч. 4 ст. 13 

Федерального закона от 21.11.2011 N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации") ; 

- оказание медицинской помощи в экс-

тренной форме медицинской организацией 

и медицинским работником (ч. 2 ст. 11 За-

кона от 21.11.2011 N 323-ФЗ); 

- оказание скорой, в том числе скорой спе-

циализированной медицинской помощи 

медицинскими организациями государ-

ственной и муниципальной систем здраво-

охранения (ч. 1 ст. 35 Закона от 21.11.2011 
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N 323-ФЗ); 

- консультация (по медицинским показа-

ниям) по вопросам планирования семьи; 

наличия заболеваний, в том числе болезни, 

вызванной ВИЧ, представляющих опас-

ность для окружающих; по медико-

психологическим аспектам семейно-

брачных отношений (ч. 1 ст. 51 Закона от 

21.11.2011 N 323-ФЗ); 

- консультации (медико-генетические и 

др.) и обследования в медицинских органи-

зациях государственной системы здраво-

охранения в целях предупреждения воз-

можных наследственных и врожденных 

заболеваний у потомства (ч. 1 ст. 51 Закона 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ); 

- медицинское освидетельствование в 

учреждениях государственной системы 

здравоохранения (ч. 7 ст. 7 Закона от 

30.03.1995 N 38-ФЗ). 

Кроме того, ВИЧ 

-инфицированным гражданам РФ бесплатно 

гарантируются: 

- медикаменты для лечения ВИЧ-инфекции в 

амбулаторных условиях в федеральных спе-

циализированных медицинских учреждениях 

и в учреждениях здравоохранения, находя-

щихся в ведении субъектов РФ (абз. 12 ч. 1 ст. 

4 Закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ); 

Заменить на «лекарственные препараты 

для медицинского применения, медицин-

ские изделия и диагностические средства 

для профилактики, диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции для диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции и вторичных и оппортуни-

стических заболеваний в амбулаторных и 

стационарных условиях в федеральных спе-

циализированных медицинских учреждениях 

и в учреждениях здравоохранения, находя-

щихся в ведении субъектов РФ 

- лекарственные средства, отпускаемые по 

рецептам врача, заменить на «лекарствен-

ные препараты для медицинского приме-

нения с целью лечения и профилактики 

ВИЧ-инфекции, в отношении лиц, находя-

щихся под диспансерным наблюдением, а 

также нуждающихся в проведении профилак-

тического лечения ВИЧ-инфекции и вторич-

ных и оппортунистических заболеваний (п. 

п. 1, 2 Положения, утв. Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 05.12.2005 N 757) 
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Статья 15. Профилактика, диагностика и лечение ВИЧ-инфекции 

Соответствующие федеральные органы ис-

полнительной власти, координирующие 

научные исследования, обеспечивают разра-

ботку и внедрение современных методов 

профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции, а также вносят на утверждение 

Правительства Российской Федерации про-

ект федеральной целевой программы, 

направленной на предупреждение распро-

странения ВИЧ-инфекции в Российской Фе-

дерации. 

 

1.Соответствующие федеральные органы ис-

полнительной власти, координирующие 

научные исследования, обеспечивают разра-

ботку и внедрение современных методов 

профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции, разрабатывают и утверждают 

методические рекомендации по реализации 

программ по ограничению распростране-

ния ВИЧ-инфекции  с рекомендуемым пе-

речнем мероприятий и объема финансиро-

вания, а также вносят на утверждение Прави-

тельства Российской Федерации проект феде-

ральной целевой программы, направленной 

на предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации 

 2. Соответствующие органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федера-

ции разрабатывают и утверждают методи-

ческие рекомендации по реализации об-

ластных (региональных) и муниципаль-

ных программ по ограничению распро-

странения ВИЧ-инфекции с рекомендуе-

мым перечнем мероприятий и объемом 

финансирования 

 3. Соответствующие органы местного са-

моуправления субъектов Российской Фе-

дерации осуществляют финансирование 

муниципальных целевых программ по 

ограничению распространения ВИЧ-

инфекции 

Статья 16. Обязанности медицинских организаций при оказании медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным (в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

Медицинские организации, оказывающие 

медицинскую помощь ВИЧ-

инфицированным в амбулаторных и стацио-

нарных условиях, обязаны создать условия 

для реализации предусмотренных настоя-

щим Федеральным законом прав ВИЧ-

инфицированных, а также для предупрежде-

ния распространения ВИЧ-инфекции 

 

Статья 16. Обязанности администраций 

учреждений государственной, муниципаль-

ной и частной систем здравоохранения и со-

циальной защиты при оказании медицин-

ской помощи и социальных услуг ВИЧ-

инфицированным и членам их семей 

1. Администрации учреждений государствен-

ной, муниципальной и частной систем здра-

воохранения и социальной защиты, оказы-

вающих амбулаторную и стационарную ме-

дицинскую помощь, и социальные услуги, 

обязаны создать условия для реализации 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом прав ВИЧ-инфицированных и чле-

нов их семей, а также для предупреждения 

распространения ВИЧ-инфекции. 

2. Администрации учреждений государствен-

ной, муниципальной и частной систем здра-
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воохранения и социальной защиты, оказы-

вающих амбулаторную и стационарную ме-

дицинскую помощь и социальные услуги, 

обязаны информировать орган управления 

здравоохранением о необходимости проведе-

ния дополнительных мероприятий в целях 

выполнения ими п.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона. 

3. Руководители медицинских организаций 

и индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие медицинскую деятельность, 

обязаны направлять в медицинские учре-

ждения, оказывающие помощь ВИЧ-

инфицированным пациентам, подведом-

ственные исполнительным органам госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации, информацию о каждом осво-

бождающемся из учреждений уголовно-

исполнительной системы больном тубер-

кулезом 

Глава III. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Статья 18. Права родителей, дети которых являются ВИЧ-инфицированными, а также иных 

законных представителей ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних 

1. Родители, дети которых являются ВИЧ-

инфицированными, а также иные законные 

представители ВИЧ-инфицированных - 

несовершеннолетних имеют право на: 

совместное пребывание с ребенком в воз-

расте до 18 лет в медицинской организации 

при оказании ему медицинской помощи в 

стационарных условиях с выплатой за это 

время пособий в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об обяза-

тельном социальном страховании; 

(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 

317-ФЗ, от 31.12.2014 N 495-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 

22.08.2004 N 122-ФЗ; 

сохранение непрерывного трудового стажа 

за одним из родителей или иным законным 

представителем ВИЧ-инфицированного - 

несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет в 

случае увольнения по уходу за ним и при 

условии поступления на работу до достиже-

ния несовершеннолетним указанного возрас-

та; время ухода за ВИЧ-инфицированным - 

несовершеннолетним включается в общий 

трудовой стаж; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 

1. Родители, дети которых являются ВИЧ-

инфицированными, а также иные законные 

представители ВИЧ-инфицированных - несо-

вершеннолетних имеют право на: 

совместное пребывание с ребенком в возрасте 

до 18 лет в медицинской организации при 

оказании ему медицинской помощи в стацио-

нарных условиях с выплатой за это время по-

собий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном со-

циальном страховании; 

(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 

317-ФЗ, от 31.12.2014 N 495-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 

22.08.2004 N 122-ФЗ; Предлагаем его вер-

нуть!!! 

бесплатный проезд одного из родителей 

или иного законного представителя ВИЧ - 

инфицированного - несовершеннолетнего в 

возрасте до 16 лет при его сопровождении к 

месту лечения и обратно; 

сохранение непрерывного трудового стажа за 

одним из родителей или иным законным 

представителем ВИЧ-инфицированного - 

несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет в 

случае увольнения по уходу за ним и при 
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22.08.2004 N 122-ФЗ. условии поступления на работу до достиже-

ния несовершеннолетним указанного возрас-

та; время ухода за ВИЧ-инфицированным - 

несовершеннолетним включается в общий 

трудовой стаж; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 

22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Статья 19. Социальная поддержка ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Предлагаем изменить название на «Статья 19. Социальная поддержка ВИЧ-инфицированных  

несовершеннолетних и ВИЧ-инфицированных взрослых (в ред. Федерального закона от 

22.08.2004 N 122-ФЗ) 

ВИЧ-инфицированным - несовершеннолет-

ним в возрасте до 18 лет назначаются соци-

альная пенсия, пособие и предоставляются 

меры социальной поддержки, установленные 

для детей-инвалидов законодательством Рос-

сийской Федерации, а лицам, осуществляю-

щим уход за ВИЧ-инфицированными - несо-

вершеннолетними, выплачивается пособие 

по уходу за ребенком-инвалидом в порядке, 

установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 

122-ФЗ) 

ВИЧ-инфицированным- несовершеннолетним 

в возрасте до 18 лет назначаются социальная 

пенсия, пособие и предоставляются меры со-

циальной поддержки, установленные для де-

тей-инвалидов законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Феде-

рации, а лицам, осуществляющим уход за 

ВИЧ-инфицированными - несовершеннолет-

ними, выплачивается пособие по уходу за ре-

бенком-инвалидом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 

122-ФЗ) 

статус ребенка – инвалида может быть 

присвоен на основании документирован-

ного решения  медико-социальной экспер-

тизы или врачебной комиссии Центра 

профилактики и борьбы со СПИД.  

 ВИЧ-инфицированные имеют право на 

дополнительные меры социальной под-

держки их приверженности к лечению 

ВИЧ-инфекции, сочетанной патологии 

ВИЧ-инфекция и туберкулез, а также соче-

танной патологии ВИЧ-инфекция и 

наркомания 
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Приложение 23 

Предложения по внесению изменений в Санитарные правила 

СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»  

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 11.01.2011 №1) 

Имеющиеся пункты СП 3.1.5.2826-10  

«Профилактика ВИЧ-инфекции» 
Предложения ГБУЗ СО «ОЦСПИД» 

4.2. Лабораторные исследования по диагно-

стике ВИЧ-инфекции осуществляются в учре-

ждениях государственной, муниципальной или 

частной системы здравоохранения на основа-

нии санитарно-эпидемиологического заключе-

ния и лицензии, предоставляемой в порядке, 

установленном законодательством российской 

Федерации 

 

Пункт 4.2. Лабораторные исследования по ди-

агностике ВИЧ-инфекции осуществляются в 

учреждениях государственной, муниципаль-

ной или частной системы здравоохранения на 

основании санитарно-эпидемиологического 

заключения и лицензии, предоставляемой в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, за исключением  вы-

полнения лабораториями частной системы 

здравоохранения государственного заказа 

на государственные работы/услуги в части 

лабораторных исследований на ВИЧ-

инфекцию  

4.4.10. Исключить проведение повторных об-

следований методом иммунного блота у лиц с 

установленным ранее диагнозом «ВИЧ-

инфекция» 

4.4.10. «При установлении диагноза «ВИЧ-

инфекция» методом ИБ, необходимо исклю-

чить проведение дальнейших обследований 

данного пациента методами ИФА, ИХЛА, 

ИБ». 

Причина: нецелесообразно делать ИФА тем, 

кто уже состоит на учете; необоснованные за-

траты на закуп и проведение исследований 

4.8. Простые/быстрые тесты для определения 

специфических антител к ВИЧ – это тесты, ко-

торые можно выполнить без специального 

оборудования менее 60 минут. В качестве ис-

следуемого материала может использовать 

кровь, сыворотка, плазма крови и слюна (со-

скоб со слизистой десен). 

4.8. «Простые/быстрые тесты для определения 

специфических антител к ВИЧ – это тесты, ко-

торые можно выполнить без специального 

оборудования менее 30 минут. В качестве ис-

следуемого материала может использовать 

кровь, сыворотка, плазма крови и слюна (со-

скоб со слизистой десен)». 

Причина: с помощью современных быстрых 

тестов ответ может быть получен в течение 15-

30 минут 

4.8.2. Каждое исследование на ВИЧ с приме-

нением простых/быстрых тестов должно со-

провождаться обязательным параллельным 

исследованием той же порции крови классиче-

скими методами ИФА, ИХЛА, ИБ или направ-

лением пациента на обследование классиче-

скими методами. 

4.8.2. «Каждое исследование на ВИЧ с приме-

нением простых/быстрых тестов в случае вер-

тикальной или постконтактной профилак-

тики должно сопровождаться обязательным 

параллельным исследованием той же порции 

крови классическими методами ИФА и ИБ. 

В остальных случаях, при выявлении положи-

тельных результатов простых/быстрых тестов 

(выявление антител к ВИЧ и антигена р24), 

необходимо направить пациента на обследова-
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ние классическими методами ИФА и ИБ» 

Причина: необоснованные затраты на закуп и 

проведение исследований. Как представляется, 

работая на улице, в притонах, в группах риска 

одновременно забирать кровь еще и на ИФА. 

Более того, при условии, что используется 

тест-система антиген-антитело, это не проти-

воречит смыслу проведения скрининга 

5.1. Основным методом выявления ВИЧ-

инфекции является проведение тестирования 

на антитела к ВИЧ с обязательным до- и по-

слетестовым консультированием. Присутствие 

антител к ВИЧ, РНК или ДНК ВИЧ является 

лабораторным доказательством наличия ВИЧ-

инфекции. Отрицательный результат тестиро-

вания на антитела к ВИЧ не всегда означает, 

что человек  не инфицирован, поскольку су-

ществует период "серонегативного окна" 

(время между заражением ВИЧ и появлением 

антител, который обычно составляет около 3-х 

месяцев) 

5.1. Основным методом выявления ВИЧ-

инфекции является проведение тестирования 

на антитела к ВИЧ с обязательным до- и по-

слетестовым консультированием. Присутствие 

антител к ВИЧ, а также РНК или ДНК ВИЧ 

является лабораторным доказательством нали-

чия ВИЧ-инфекции. Отрицательный результат 

тестирования на антитела к ВИЧ не всегда 

означает, что человек  не инфицирован, по-

скольку существует период "серонегативного 

окна" (время между заражением ВИЧ и появ-

лением антител, который обычно составляет 

около 3-х месяцев) 

5.2.2.4. В регионах Российской Федерации с 

генерализованной стадией эпидемии ВИЧ-

инфекции (более 1% ВИЧ-инфицированных 

среди беременных женщин) рекомендуется 

тестировать на ВИЧ: 

лиц старше 18 лет, обратившихся за медицин-

ской помощью при прохождении диспансери-

зации. 

5.2.2.4. В регионах Российской Федерации с 

генерализованной стадией эпидемии ВИЧ-

инфекции (более 1% ВИЧ-инфицированных 

среди беременных женщин) рекомендуется те-

стировать на ВИЧ: 

лиц старше 18 лет, обратившихся за медицин-

ской помощью, в том числе:  

- при прохождении диспансеризации и пред-

варительных и /или периодических меди-

цинских осмотров,  

- лиц, находящихся в изоляторах временно-

го содержания и спецприемниках системы 

МВД,  

- лиц, освободившихся из учреждений си-

стемы ГУФСИН, 

- половых партнеров беременных женщин 

при постановке на учет по беременности, 

- при прохождении освидетельствования на 

алкогольное и наркотическое опьянение. 

Причина: обследование вышеуказанных лиц, 

связано с большей вероятностью заболевания 

их ВИЧ-инфекцией ( скрытые для здравоохра-

нения «группы риска», процент выявления в 

разы больше, чем при рутинном скрининге) 

5.9. Направление на исследование в иммуно-

ферментном анализе образца крови                           

на ВИЧ-инфекцию заполняется всеми меди-

цинскими организациями независимо от орга-

низационно-правовой формы и формы соб-

5.9.2. При анонимном тестировании (без пас-

порта) указывается только цифровой код, 

включающий порядковый номер освидетель-

ствуемого, год рождения, место жительства 

(субъект Российской Федерации). Фамилия, 
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ственности, имеющими разрешение на данный 

вид деятельности 

имя, отчество освидетельствуемого не указы-

вается. 

С целью корректного ведения электронной 

базы данных ВИЧ-инфицированных в субъ-

екте РФ, при анонимном тестировании про-

водится только скринговый этап исследо-

ваний на ВИЧ-инфекцию. При получении 

положительных (сомнительных) результа-

тов в ИФА, ИХЛА, пациенту рекомендуется 

провести конфиденциальное обследование с 

указанием полных персональных данных. 

Причина: данное мероприятие позволит ис-

ключить дублирование пациентов и обеспе-

чить корректность ведения базы данных.То 

есть, при анонимном тестировании использу-

ются методы ИФА и ИФХА. Исследование в 

реакции ИБ проводится только при конфиден-

циальном исследовании 

6.1. изложить в редакции: Целью диспансерно-

го наблюдения за ВИЧ-инфицированными па-

циентами и их лечения является увеличение 

продолжительности и сохранение качества их 

жизни, а также снижение их эпидемиологиче-

ской опасности. Основными задачами являют-

ся формирование и поддержание высокого 

уровня приверженности диспансерному 

наблюдению и лечению, своевременное выяв-

ление у них показаний к назначению противо-

ретровирусной терапии, химиопрофилактике и 

лечению вторичных заболеваний, обеспечение 

оказания им своевременной медицинской по-

мощи, в том числе психологической поддерж-

ки и лечению сопутствующих заболеваний 

6.1. изложить в редакции: Целью диспансерно-

го наблюдения за ВИЧ-инфицированными па-

циентами и их лечения является увеличение 

продолжительности и сохранение качества их 

жизни, а также снижение их эпидемиологиче-

ской опасности. Основными задачами являют-

ся формирование и поддержание высокого 

уровня приверженности диспансерному 

наблюдению и лечению, своевременное выяв-

ление у них показаний к назначению противо-

ретровирусной терапии, химиопрофилактике и 

лечению вторичных заболеваний, обеспечение 

оказания им своевременной медицинской (в 

том числе – паллиативной) помощи, в том 

числе психологической поддержки и лечению 

сопутствующих заболеваний. 

Причина: В условиях генерализованной эпи-

демии возникает необходимость оказания пал-

лиативной помощи на дому лицам в стадии 

тяжелых форм заболевания 

8.1.2.7. Предотвращения контакта ребенка с 

биологическими жидкостями матери должно 

сочетаться с назначением АРВ препаратов и 

достигается: 

…… 

- после родов путем замены грудного вскарм-

ливания ребенка ВИЧ-инфицированной мате-

ри на искусственное 

8.1.2.7. Предотвращения контакта ребенка с 

биологическими жидкостями матери должно 

сочетаться с назначением АРВ препаратов и 

достигается: 

…… 

- после родов путем замены грудного вскарм-

ливания ребенка ВИЧ-инфицированной матери 

на искусственное с учетом использования 

лекарственных средств прекращающих 

лактацию, выдачу искусственных замени-

телей грудного молока перед родами на 

срок 1 месяц. 
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Причина: снижения риска перинатальной пе-

редачи ВИЧ-инфекции 

8.4.2.8. Молекулярно-биологическое исследо-

вание может  проводиться в единичной поста-

новке или минипуле, размер которого опреде-

ляется рекомендацией производителя реаген-

тов или оборудования, на котором проводится 

исследование. 

8.4.2.8. Молекулярно-биологическое исследо-

вание может  проводиться в единичной поста-

новке или минипуле не более 8 образцов кро-

ви. 

Причина: целесообразно при генерализован-

ной стадии ВИЧ-инфекции. 

8.4.2.8.2. В случае получения положительного 

результата для мини-пула, соответствующее 

исследование повторяется два раза для всех 

образцов плазмы, входящих в данный мини-

пул. В случае получения хотя бы одного по-

ложительного результата при повторном те-

стировании какого-либо образца донорской 

крови, он признается положительным,  донор-

ский материал признается непригодным для 

клинического использования 

8.4.2.8.2. В случае получения положительного 

результата для мини-пула, соответствующее 

исследование повторяется в индивидуальном 

тестировании для всех образцов плазмы, вхо-

дящих в данный мини-пул. В случае получе-

ния хотя бы одного положительного результа-

та при повторном тестировании какого-либо 

образца донорской крови, он признается поло-

жительным,  донорский материал признается 

непригодным для клинического использова-

ния. 

Причина: целесообразно из экономических со-

ображений 

8.5.1.1. Тестирование всех беременных на 

ВИЧ-инфекцию проводится при постановке на 

учет по беременности, а так же на сроке геста-

ции 30±2 недели, не обследованных в стан-

дартные сроки тестируют экспресс-методом (с 

использованием простых/быстрых тестов) при 

первом обращении или поступлении на роды 

8.5.1.1. Тестирование всех беременных на 

ВИЧ-инфекцию проводится при постановке на 

учет по беременности, а так же на сроке геста-

ции 30±2 недели, не обследованных в стан-

дартные сроки тестируют экспресс-методом (с 

использованием простых/быстрых тестов с 

определением антител и антигена р24) при 

первом обращении или поступлении на роды. 

Причина: с целью ранней диагностики ВИЧ-

инфекции 

8.5.1.2. Беременных, имеющих высокий риск 

заражения ВИЧ (половых партнеров инфици-

рованных ВИЧ, употребляющих психоактив-

ные вещества и т.п.), следует тестировать при 

постановке на учет по беременности, затем 

через каждые 3 месяца и экспресс-методом  

при поступлении на роды с параллельным ис-

следованием классическими методами ИФА 

или ИХЛА. 

8.5.1.2. Беременных, имеющих высокий риск 

заражения ВИЧ (половых партнеров инфици-

рованных ВИЧ, употребляющих психоактив-

ные вещества и т.п.), следует тестировать при 

постановке на учет по беременности, затем че-

рез каждые 3 месяца и экспресс-методом (с 

определением антител и антигена р24) при 

поступлении на роды с параллельным иссле-

дованием классическими методами ИФА или 

ИХЛА. 

Причина: с целью ранней диагностики ВИЧ-

инфекции. 

8.5.1.4. После установления диагноза ВИЧ-

инфекции повторное проведение тестирования 

на ВИЧ нецелесообразно. 

8.5.1.4. После установления диагноза ВИЧ-

инфекции у беременной повторное проведе-

ние тестирования на ВИЧ нецелесообразно. 

8.5.8.1. Показания к назначению АРВП у жен-

щины и ребенка: 

- наличие ВИЧ-инфекции у беременной; 

- положительный результат тестирования на 

8.5.8.1. Показания к назначению АРВП у жен-

щины и ребенка: 

- наличие ВИЧ-инфекции у беременной; 

- положительный результат тестирования на 
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антитела к ВИЧ у беременной, в том числе с 

использованием экспресс-тестов; 

антитела к ВИЧ у беременной и ее полового 

партнера, в том числе с использованием экс-

пресс-тестов; 

Причина: с целью своевременного проведения 

химиопрофилактики женщине и ребенку; вы-

явление серонегативного окна, предотвраще-

ние заражения женщины от ее полового парт-

нера 

8.5.8.3. Химиопрофилактика назначается всем 

детям инфицированных ВИЧ матерей или ма-

терей с высоким риском заражения ВИЧ с 

первых часов жизни, но не позднее                   

72 часов после рождения или с момента по-

следнего вскармливания материнским моло-

ком (при условии его последующей отмены). 

Выбор схемы антиретровирусной профилак-

тики у ребенка определяется полнотой прове-

дения и качеством химиопрофилактики у ма-

тери во время беременности, схема включает 1 

или 3 препарата. Все дети инфицированных 

ВИЧ матерей первого года жизни должны 

быть обеспечены заменителями грудного мо-

лока  

 

8.5.8.3. Химиопрофилактика назначается всем 

детям инфицированных ВИЧ матерей или ма-

терей с высоким риском заражения ВИЧ с пер-

вых часов жизни, но не позднее 72 часов после 

рождения или с момента последнего вскарм-

ливания материнским молоком (при условии 

его последующей отмены). Выбор схемы анти-

ретровирусной профилактики у ребенка опре-

деляется полнотой проведения и качеством 

химиопрофилактики у матери во время бере-

менности, схема включает 1 или 3 препарата. В 

целях снижения риска передачи ВИЧ при 

грудном вскармливании, рекомендуется ис-

пользование в роддоме лекарственных пре-

паратов, прекращающих лактацию. 

8.5.8.5. Все дети инфицированных ВИЧ мате-

рей первого года жизни должны быть обеспе-

чены заменителями грудного молока. Реко-

мендуется выдача заменителей грудного 

молока перед родами на срок 1 месяц. 
Причина: профилактика риска перинатальной 

передачи ВИЧ-инфекции 

 Добавить 8.6.3. В регионах Российской Фе-

дерации с генерализованной стадией эпиде-

мии ВИЧ-инфекции (более 1% ВИЧ-

инфицированных среди беременных жен-

щин) необходимо организовать обеспечение 

информационными материалами населения 

по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

В пункте 9.7. после слов «по ВИЧ-инфекции» 

дополнить словами «среди работающего насе-

ления, исключить  слова «на рабочем месте» 

В пункте 9.7. после слов «по ВИЧ-инфекции» 

дополнить словами «среди работающего насе-

ления (в том числе – при проведении гигие-

нического обучения декретированных кон-

тингентов в ФГУЗ «Центры гигиены и эпи-

демиологии»)», исключить  слова «на рабочем 

месте» 

10.4. Химиопрофилактика назначается только 

при уверенном исключении активного тубер-

кулеза как легочной, так и внелегочной лока-

лизации.  

Показания для проведения химиопрофилакти-

ки ТБ у больных ВИЧ-инфекцией: 

10.4. Химиопрофилактика назначается только 

при уверенном исключении активного тубер-

кулеза как легочной, так и внелегочной лока-

лизации в противотуберкулезном учрежде-

нии.  

Изложить в следующей редакции: 
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1. наличие иммунодефицита (уровень 

CD4+лимфоцитов  менее 500 клеток/мкл)    

2. принадлежность к группам высокого риска 

развития туберкулеза вне зависимости от вы-

раженности иммунодефицита и реакции на 

кожные пробы. 

Группы больных ВИЧ-инфекцией, имеющих 

высокий риск развития туберкулеза: 

 лица, находящиеся в контакте с источниками 

туберкулезной инфекции, в т.ч. лица из очагов 

смерти от туберкулеза, включая детей; 

 лица, вернувшиеся из учреждений ФСИН в 

течение 3 лет после освобождения; 

 лица, находящиеся под следствием и отбыва-

ющие наказание в учреждениях ФСИН 

 

 

Показания для проведения химиопрофи-

лактики ТБ у больных ВИЧ-инфекцией: 

1.наличие иммунодефицита (уровень 

CD4+лимфоцитов менее 350 клеток/мкл) 

вне зависимости от реакции на пробу Манту 

и Диаскинтест; 

2.положительная реакция на пробу Ман-

ту/Дисаскинтест вне зависимости от выра-

женности иммунодефицита; 

3.принадлежность к группам выского риска 

развития туберкулеза вне зависимости от 

выраженности иммунодефицита и реакции 

на кожные пробы  

Контингенты 

пункты Приложения 1  

СП 3.1.5.2826-10 «Профилакти-

ка ВИЧ-инфекции» 

Предложения ГБУЗ СО 

«ОЦСПИД» 

Приложение 1 «Контингенты, подлежащие обязательному медицинскому освидетельство-

ванию на ВИЧ-инфекцию и рекомендуемые для добровольного обследования на ВИЧ-

инфекцию» 

Рекомендуются для добровольного обследования на ВИЧ 

Беременные, не обследо-

ванные до родов или об-

следованные только до 28-

й недели беременности: 

 

При обращении в медицинские 

учреждения, при поступлении 

на роды экспресс-методом  с 

дальнейшим подтверждением 

стандартным методом 

 

При обращении в медицинские 

учреждения, при поступлении 

на роды экспресс-методом (ан-

титела и антиген р24) с даль-

нейшим подтверждением стан-

дартным методом 

Беременные, имеющие вы-

сокий риск заражения ВИЧ 

(ВИЧ-инфицированные 

половые партнеры, упо-

требление психоактивных 

веществ и другие) 

При постановке на учет, затем 

через каждые 3 месяца, а также 

при поступлении на роды экс-

пресс-методом  с дальнейшим 

стандартным подтверждением, 

независимо от количества ис-

следований во время беремен-

ности 

При постановке на учет, затем 

через каждые 3 месяца, а также 

при поступлении на роды экс-

пресс-методом (антитела и ан-

тиген р24) с дальнейшим стан-

дартным подтверждением, 

независимо от количества ис-

следований во время беремен-

ности 

Лица, относящиеся к уязвимым группам населения: 

Больные с подозрением 

или подтвержденным диа-

гнозом «наркомания», упо-

требляющие наркотики с 

вредными последствиями, 

потребители инъекцион-

ных наркотиков (ПИН) 

При обращении  за медицин-

ской помощью в наркологиче-

ские учреждения и реабилита-

ционные центры всех форм соб-

ственности, при получении ме-

дицинской помощи в отноше-

нии гепатитов В и С, в после-

дующем  - 1 раз в 12 месяцев. 

При прохождении освидетель-

При обращении  за медицин-

ской помощью в наркологиче-

ские учреждения и реабилита-

ционные центры всех форм 

собственности, при получении 

медицинской помощи в отно-

шении гепатитов В и С, в по-

следующем  - 1 раз в 12 меся-

цев. 
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ствования на употребление 

ПАВ, при нахождении в изоля-

торах временного содержания 

системы МВД, учреждениях 

ФСИН. 

 

При выездной и стационарной 

работе профилактической рабо-

те неправительственных орга-

низаций, Центров СПИД и дру-

гих уполномоченных организа-

ций тестирование проводится 

экспресс-методом  с дальней-

шим подтверждением стандарт-

ным методом 

 При прохождении освиде-

тельствования на употребле-

ние ПАВ, при нахождении в 

изоляторах временного со-

держания системы МВД, 

учреждениях ФСИН. 

При выездной и стационарной 

работе профилактической ра-

боте неправительственных ор-

ганизаций, Центров СПИД и 

других уполномоченных орга-

низаций тестирование прово-

дится экспресс-методом (анти-

тела и антиген р24) с даль-

нейшим подтверждением стан-

дартным методом 

Мужчины, имеющие секс с 

мужчинами (МСМ) 

При обращении  за медицин-

ской помощью  

При выездной и стационарной 

профилактической работе не-

правительственных организа-

ций, Центров СПИД и других 

уполномоченных организаций 

тестирование проводится экс-

пресс-методом   с дальнейшим 

подтверждением стандартным 

методом 

При обращении  за медицин-

ской помощью  

При выездной и стационарной 

профилактической работе не-

правительственных организа-

ций, Центров СПИД и других 

уполномоченных организаций 

тестирование проводится экс-

пресс-методом (антитела и ан-

тиген р24)  с дальнейшим под-

тверждением стандартным ме-

тодом 

Лица, занимающиеся ока-

занием коммерческих сек-

суальных услуг, проститу-

цией (КСР) 

При выездной и стационарной 

работе профилактической рабо-

те неправительственных орга-

низаций, Центров СПИД и дру-

гих уполномоченных организа-

ций тестирование проводится 

экспресс-методом   с дальней-

шим подтверждением стандарт-

ным методом 

При выездной и стационарной 

работе профилактической ра-

боте неправительственных ор-

ганизаций, Центров СПИД и 

других уполномоченных орга-

низаций тестирование прово-

дится экспресс-методом (анти-

тела и антиген р24) с даль-

нейшим подтверждением стан-

дартным методом 

Выявленные контактные 

лица при проведении эпи-

демиологического рассле-

дования (контакт с ВИЧ-

позитивным, при котором 

имелся риск заражения 

ВИЧ) 

При выявлении лица,  имевшего 

с ВИЧ-инфицированным кон-

такт,  в результате которого 

могло произойти заражение 

ВИЧ, через 3, 6, 12 месяцев по-

сле последнего контакта, в по-

следующем  при сохранении 

риска заражения - 1 раз в 12 ме-

сяцев. 

При выявлении ВИЧ-инфекции 

у женщины необходимо обсле-

довать всех детей в возрасте до  

При выявлении лица,  имевше-

го с ВИЧ-инфицированным 

контакт,  в результате которого 

могло произойти заражение 

ВИЧ, через 3, 6, 12 месяцев по-

сле последнего контакта, в по-

следующем  при сохранении 

риска заражения - 1 раз в 12 

месяцев. 

При выявлении ВИЧ-инфекции 

у женщины необходимо обсле-

довать всех детей в возрасте до  

file://При
file://При


658 

 

Имеющиеся пункты СП 3.1.5.2826-10  

«Профилактика ВИЧ-инфекции» 
Предложения ГБУЗ СО «ОЦСПИД» 

10    лет, если срок инфицирова-

ния женщины не установлен 

15  лет, если срок инфицирова-

ния женщины не установлен 

Участники аварийной си-

туации: потенциальный 

источник ВИЧ-инфекции и 

контактировавшее лицо 

(обследуются с целью 

постконтактной профилак-

тики заражения) 

Все участники – при возникно-

вении аварийной ситуации с по-

паданием крови и биологиче-

ских жидкостей под кожу, на 

кожу и слизистые. 

Пострадавшие дополнительно 

обследуются через 3, 6, 12 мес. 

после аварии 

Все участники – при возникно-

вении аварийной ситуации с 

попаданием крови и биологи-

ческих жидкостей под кожу, на 

кожу и слизистые. Тестирова-

ние проводится экспресс-

методом (антитела и антиген 

р24) с дальнейшим подтвер-

ждением стандартным мето-

дом. Пострадавшие дополни-

тельно обследуются через 3, 6, 

12 мес. после аварии 

Лица в возрасте 18-60 лет в 

регионах Российской Фе-

дерации с генерализован-

ной стадией эпидемии 

ВИЧ-инфекции (более 1% 

ВИЧ-инфицированных 

среди беременных жен-

щин)  

При обращении за медицинской 

помощью, в том числе при про-

хождении диспансеризации 

взрослого населения с частотой 

1 раз в 12 месяцев 

При проведении акций и кампа-

ний по привлечению к тестиро-

ванию на ВИЧ, в том числе на 

рабочем месте тестирование 

может проводиться экспресс-

методом с дальнейшим под-

тверждением стандартным ме-

тодом 

При проведении акций и 

кампаний по привлечению к 

тестированию на ВИЧ, в том 

числе на рабочем месте. те-

стирование может прово-

диться экспресс-методом с 

дальнейшим подтверждением 

стандартным методом  у лиц 

старше 18 лет, обратившихся 

за медицинской помощью, в 

том числе при прохождении 

диспансеризации и предвари-

тельных и /или периодиче-

ских медицинских осмотров,  

лиц, находящихся в изолято-

рах временного содержания и 

спецприемниках системы 

МВД,  

лиц, освободившихся из 

учреждений системы ГУФ-

СИН, 

половых партнеров беремен-

ных женщин при постановке 

на учет по беременности, 

 при прохождении освиде-

тельствования на алкоголь-

ное и наркотическое опьяне-

ние 
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