
Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции.
Реализация Плана первоочередных мероприятий по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции в 2018 г. 

Планы на 2019-2020 годы на территории Забайкальского 
края

И.о. заместителя министра-начальника отдела 

организации медицинской помощи взрослому населению

Министерства здравоохранения Забайкальского края      

Т.Н. Шаврова  

16 мая 2019 год 

г. Хабаровск



Забайкальский край в рамках 
административно-территориального 
устройства включает 32 района, в 
состав которых входят  46 городских 
поселений и 330 сельских поселений.

Площадь территории - 431 892 км², что 
составляет 2,52 % площади России.   
По этому показателю край занимает 12-
е место в стране. 

Численность населения края по 
данным Росстата 
составляет 1 065 785 чел. (2019 г.) 

Плотность населения - 2,47 чел./км2 (2019 г.). Городское население - 68,67 % 

Основная часть населения проживает в южных и центральных районах края, 

северные районы заселены слабо.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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 Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в крае в 2018 г. связан с увеличением

охвата и качества тестирования на ВИЧ-инфекцию. Охват обследованием с

2015 г. ежегодно увеличивается и превышает значения целевых

показателей, определенных Стратегией противодействия распространению

ВИЧ-инфекции в РФ, а в 2018 г. при ЦП не менее 22 % (24 %) охват

обследованием в Забайкальском крае составил 25,6 %, что на 3,6 %

больше, чем в 2017 г. (24,8 %) На 01.05.2019 года обследовано 9 % населения

края.

 Кроме увеличения количественного значения показателя обследования

улучшилось и качество обследования за счет правильного подбора

контингентов, имеющих риск заражения ВИЧ-инфекцией, о чем

свидетельствует увеличение доли обследованных контингентов

рискованного в отношении ВИЧ поведения (коды 102, 104, 112) с 13,9 % до

15,0 %. На 01.05.2019 г. группа риска составила 16 % от всех

обследованных.



Охват населения медицинским освидетельствованием на 

ВИЧ-инфекцию
Целевой показатель Государственной стратегии на 2018 г. – 22 % (24 %)

Исполнение - 25,6 % (без иностранных граждан 24,6 %)



 В 2018 году значительно увеличились по сравнению с 2017 годом

обследования и выявляемость ВИЧ-инфекции по клиническим

показаниям (код 113). Доля в стуктуре обследованных составляет 38

%, показатель выявляемости ВИЧ по к. 113 составил 240,6 на 100 тыс.

обследованных, что больше, чем в 2017 г. в 1,4 раза, что также говорит

о «старении» эпидемии, т.е. выявлении лиц, заразившихся более 10

лет назад и находящихся сейчас в продвинутых стадиях заболевания с

проявлением клинических признаков болезни.

 36,6 % впервые взятых на диспансерный учет в 2018 г.

больных находились во вторичных стадиях ВИЧ-инфекции, 12,2 % в

стадии СПИД









Структура и выявляемость обследованных контингентов в 
группах риска

 Выявляемость на 100 тыс. обследованных является наиболее
объективным показателем развития эпидемии. В 2018 г. она составила
183,0 на 100 тыс. обследованных, что больше, чем в 2017 г. на 13,8 %.

В группе риска выявляемость значительно выше. Распространение
ВИЧ в забайкальском крае происходит за счет широкого
распространения его из групп риска (ПИН, больные ИППП, МЛС) в
благополучные слои населения половым путем;

 Больные ИППП являются репрезентативной группой, выявляемость ВИЧ
в ней отражает общие закономерности развития эпидпроцесса на
территории (тенденция умеренная к росту).

 Доля лиц, обследованных по коду 104 (заболевания ИППП,
беспорядочные половые связи) стабильна все годы - 6-8 % от всех
обследованных, или 50 % от группы риска. Выявляемость – 218,5 на 100
тыс. обследованных.



 В структуре обследованного на а/ВИЧ населения лица, употребляющие
психоактивные вещества (код 102), составляют 5-6 %, в структуре группы
риска – 37 %. Выявляемость в этой группе 341 на 100 тыс. населения.

 Лица, находящиеся в пенетенциарных учреждениях, обследуются в крае
планомерно, доля их в структуре группы риска составляет 12 %, но
выявляемость при этом 480 на 100 тыс. обследованных.

 Отсутствие в крае легальных обществ гомосексуалистов (код 103) в связи
особым менталитетом населения не позволяет планировать и
обследовать на ВИЧ этот контингент. Гомосексуальный путь заражения
возможно установить только при эпидрасследованиях: в 2017 г.
установлен только 1 случай гомосексуального пути, за 9 мес. 2018 г. - 2
случая, что подтверждает малозначительность распространения ВИЧ-
инфекции в крае гомосексуальным путем.
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 Перинатальный путь заражения в крае составил 0,8

% от всех установленных путей заражения. Риск

перинатальной передачи в 2018 г. – 2 %, что на

уровне общероссийского показателя.

 В 2018 г. установлен 1 случай заражения ВИЧ

реципиента путем переливания инфицированных

препаратов крови в МО Томской области.



Сохраняется общероссийская тенденция по снижению заболеваемости

ВИЧ-инфекцией среди лиц молодого возраста (20-29 лет) и увеличению лиц

старшей возрастной группы (30 лет и старше).
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Межведомственная комиссия по борьбе с ВИЧ / СПИД  

Правительства Забайкальского  края  

(создана распоряжением Правительства края 28.03.2018 г. № 124-р). 

Министерство 
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Забайкальского края 
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защиты 

План внеочередных мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в 

Забайкальском крае на 2018-2020 годы (Распоряжение Правительства Забайкальского края

02 августа 2017 года № 346-р)

План первоочередных мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в ключевых 
группах в 2019-2020 гг. в Забайкальском крае, утвержден Правительством Забайкальского  края

12.04.2019 г.  № 133

Межведомственные  приказы
Планы совместной работы по 

отдельным  направлениям
Соглашения о совместной 

деятельности

Управлением Федеральной службы по надзору в 
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России по Забайкальскому 
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и молодежной 
политики

Государственная программа Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края, 

утвержденная Постановлением Правительства Забайкальского края

28.07.2014 года № 448



Реализация государственной стратегии противодействия распространению  

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на территории Забайкальского края

Межведомственные мероприятия в течение 2018 года Кол-во

Заседания Межведомственной комиссии по борьбе с ВИЧ/СПИД

1. На уровне Правительства  Забайкальского края по выполнению основных целевых 

показателей Стратегии по противодействию распространения ВИЧ на территории Забайкальского 

края в 2018г.

1

2.  На уровне Министерства здравоохранения Забайкальского края

2.1. Недостатки в работе по освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию лиц, употребляющих 

психоактивные вещества 

1

2.2. Проблемы наблюдения ВИЧ-инфицированных беременных и детей по перинатальному контакту 

в Забайкальском крае

1

2.3. Кустовые обучающие семинары в районах края « Актуальные проблемы в организации работы 

по разделу ВИЧ-инфекция в ключевых группах населения»

2

2.4. Ежегодная краевая конференция по инфектологии  с работой секции по ВИЧ-инфекции 1



Реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу на территории Забайкальского края

Мероприятия
Целевой 

показатель на 

2017 (%)

Фактическое 

значение

2017 (%)

Целевой 

показатель на 2018 

(%)

Фактическое 

значение 2018 

(%)

Охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию не менее 

21,0 24,8

не менее 

22,0 25,6

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под 

диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека 
74,2 92,9 79,5 92,4

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих 

антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением 44,0 47,3 48,0 55,5

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к 

ребенку: 

во время беременности 92,0 91,5 93,0 95,9

во время родов
93,5 91,5 94,0 95,9

новорожденному 
99,6 98,6 99,7 99,0

Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам 

ВИЧ-инфекции 84,0 87,0 87,0 87,0



Мероприятия

2017 г. 2018 г.

чел. % чел. %

Состоит на диспансерном учете 4 209 92,9 4 441 92,4

Обследовано на ВН состоящих на учете 3 981 98,1 3 870 90,9

Обследовано на СД4 состоящих на учете 2 757 67,9 3 870 90,9

ФГ от прошедших «Д» обследование 2 914 71,8 3 034 71,3

Получающие АРВТ 1 990 47,3 2 464 55,5

Охват АРВТ по жизненным показаниям 791 100,0 1 287 100,0

Эффективность АРВТ (неопределяемая ВН) 1 661 83,5 2 126 86,3

Внесено в Федеральный регистр ВИЧ 3 998 95,0 4 275 96,3



№ 

п/п
Показатель 2017 2018

Темп прироста/

снижения

1 Показатель общей смертности среди 

ВИЧ-инфицированных  на 100 тыс. 

населения

14,0 17,7 + 20,9

2 Доля умерших от СПИД % 53,0 29,3 - 44,7

3 Летальность 4,3 5,7 + 24,6



Финансирование в 2018 году, тыс. руб.

Мероприятия Федеральное (факт) Региональное НКО

Финансовые затраты на проведение АРВТ - - -

Финансовые затраты  на закуп 

диагностических средств

13 482,1 2 460,3 -

Финансовые затраты  на первичную 

профилактику

1 784,0 114,0 241,4

Финансовые затраты  на  содержание ОП 

«Центр СПИД»

- 39 969,6 -

Финансовые затраты  на  обеспечение 

стационарной паллиативной помощи

- 1 926,4 (план) -

Финансовые затраты  на  обеспечение 

стационарной помощи

- 7 379,4 (план) -



1. Обеспечить охват тестированием населения Забайкальского края не менее 25

% с увеличением охвата группы риска до 16 %;

2. Добиться снижения вирусной нагрузки своевременным и качественным

охватом антиретровирусной терапией не ниже 65 % состоящих на диспансерном

учете и формированием приверженности к терапии;

3. Для снижения показателя риска вертикальной передачи до 1,5 %, наряду с

достигнутым целевым показателем охвата ВИЧ+ беременных женщин

химиоприфилактикой , добиваться неопределяемой вирусной нагрузки к началу

родовой деятельности (патронаж + госпитализация на койки акушерского ухода

за 2 недели до родов, перевод детей в детское отделение);

4. Продолжать работу с родителями и законными представителями детей с ВИЧ-

инфекцией по повышению приверженности к наблюдению и лечению детей.

5. Добиться снижение смертности от СПИД до 30 %.



1. Продолжение информационной компании «А какой
#твойтестнаВИЧ? (в 2019 г. организована реализация в аптечной сети
экспресс-тестов на анти ВИЧ).

2. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, организованные при
поддержке МОТ (с 2015 г.) - профилактическая работа среди лиц
возрастной категории выше 30 лет в трудовых коллективах и на
производстве.

3. 29 апреля 2019 года в Забайкальском крае среди трудовых
коллективах проводился конкурс «Лучшая организация работы по
охране труда в Забайкальском крае», в который впервые была
включена номинация «Лучшая работа среди работодателей по
информированию работников по вопросам ВИЧ/СПИДа на рабочих
местах». Участие приняли 17 рабочих коллективов.

4. Волонтерское движение.













Повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-
инфекции

Наименование мероприятий 2017 г. 2018 г.

1. Информации по различным аспектам ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов в СМИ, в том числе:

1.1. Выступления на ТВ 84 80

1.2. Выступления на радио 209 438

1.3 Информация в печатных СМИ 25 64

1.4. Информация в электронных СМИ 359 956

1.5. Прокат аудиоматериалов 1 000 1 200

2. Прокат видеороликов 1 200 1 200

3. Охвачено обучающими мероприятиями подростки и молодежь 13 760 13 202

4. Проведение тематических круглых столов для специалистов различных учреждений 

и ведомств и некоммерческих организаций (НКО). 10 10

5. Консультирование на телефоне «Доверие» (чел.) 2 129 2 791

7. Подготовлено волонтеров 80 122

8. Охвачено медико-социально-психологическим сопровождением больных ВИЧ-

инфекцией и членов их семей (чел.)
1 471 1 716



В Забайкальском крае Акции показали свою высокую эффективность и социальную значимость для населения : 

❑ при незначительных финансовых затратах удалось привлечь внимание к проблеме той части населения, которая не

задумывалась о ВИЧ-инфекции;

❑ участие в Акции крупных промышленных предприятий, а также РЖД дало толчок к дальнейшей интеграции отработанных

технологий на другие предприятия региона и использованию налаженных связей между учреждениями здравоохранения и

РЖД при проведении последующих Акций;

❑ организация пунктов тестирования в торговых центрах уличной акции для молодежи, в реабилитационных центрах для

наркозависимых, железнодорожном вокзале и крупных предприятиях, позволила привлечь к обследованию различные слои

населения, в том числе социально-неадаптированные группы, которые практически невозможно привлечь к обследованию в

государственных учреждениях и охватить профилактическими программами;

❑ увеличить число граждан, желающих пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, привлечь к диспансерному наблюдению лиц, у

которых результат экспресс теста на ВИЧ оказался положительным и подтвердился при стандартном обследовании на ВИЧ.

❑ В рамках данных Акций анонимное бесплатное тестирование на ВИЧ прошло около 1000 чел., у 8 чел.- получен

положительный результат (0,8%).

❑ Главным достижением Акций, по нашему мнению, является привлечение внимания и повышение уровня знаний населения

Забайкальского края по проблеме ВИЧ-инфекции, а значит предупреждение заражение ВИЧ-инфекцией - «Осведомлен -

значит вооружен».

ВСЕРОССИЙСКИЕ АКЦИИ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ на ВИЧ МЗ РФ







Забайкальский край

г. Чита, Амурская, 39

тел. (302-2) 26-46-46

Информационный телефон по ВИЧ/СПИД     

+7 924 817 03 00

Тел/факс (302-2)-31-03-63

E-mail: сhitaids@kkib.sibhost.ru

kkib.sibhost.ru



Спасибо за внимание!


