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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ: 
 

 

ДЕРЖАТЬ 
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1
Полиси-бриф разработан МБО «Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ»  (ecuo.org) в рамках 

регионального проекта «Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией», реализуемого при поддержке Глобального фонда 
для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией. 
Присутствующие в документе убеждения являются точкой зрения авторов и не представляют собой взглядов Глобального фонда для бо рьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией. Кроме того, не имеет место какое-либо, прямое или подразумеваемое, одобрение или санкционирование 
данных материалов Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

Знают о своем ВИЧ-статусе 57% 
от оценочной численности ЛЖВ  

Данные о количестве ЛЖВ, 
достигших вирусной  супрессии,  
в открытом доступе отсутствуют 

АРТ получают 34% от оценочной 
численности ЛЖВ  

Медицинскую   помощь   получают   40%   
от оценочной численности ЛЖВ 

Российская Федерация — страна с самыми большими масштабами развития эпидемии ВИЧ в 
регионе ВЕЦА, в отдельных административных единицах эпидемия из концентрированной стадии 
перешла в генерализованную. Первая Государственная стратегия противодействия 
распространению ВИЧ в Российской Федерации на период до 2020 г. была разработана и 
утверждена только в 2016 г. Согласно анализу данных по охвату ЛЖВ услугами в связи с ВИЧ-
инфекцией, значительная часть ЛЖВ не знает о своем статусе,  выпадение из континуума услуг в 
связи с ВИЧ-инфекцией наблюдается на всех его этапах. В первую очередь усилия должны быть 
направлены на обеспечение доступа к тестированию и получению АРТ. 

Каскад лечения ВИЧ-инфекции, Российская Федерация 2014 г. 

Международная благотворительная организация «Восточноевропейское и Центральноазиатское 

объединение людей, живущих c ВИЧ» подготовила данный полиси-бриф1 с целью обратить 

внимание на катастрофическую ситуацию с эпидемией ВИЧ в Восточной Европе и Центральной 

Азии и призвать правительства стран региона ВЕЦА к действиям, которые позволят 

скоординировать с мировым сообществом усилия, направленные на окончание эпидемии ВИЧ и 

достижение Целей устойчивого развития.  



                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
                            

 

 

 

С целью достижения прогресса в борьбе с эпидемией ВИЧ 
в Российской Федерации призываем: 

 

 

     Разработать и внедрить единую систему 
МиО, основанную на международных 
стандартах, с целью проведения сбора и 
анализа эпидемиологических данных, 
включая данные по охвату представителей 
КГН антиретровирусной терапией.  
 

     Сформировать эффективную систему 
социального сопровождения с целью 
своевременного охвата медицинскими 
услугами лиц с позитивным результатом 
тестирования на ВИЧ, в особенности 
представителей КГН. 
 

     Разработать и внедрить 
унифицированный протокол лечения 
ВИЧ-инфекции в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ, с целью 
стандартизации лечения и максимального 
охвата ЛЖВ услугами лечения. 
 

     Привести в соответствие с 
рекомендациями ВОЗ список и 
количество закупаемых АРВ-
препаратов и диагностикумов для 
эффективного использования 
бюджетных средств, снижения цен и 
для достижения целей 90-90-90. 

 

  

     Разработать эффективные модели 
обеспечения уходом и лечением 
внутренних трудовых мигрантов по 
месту фактического проживания. 

 
     Активизировать работу по борьбе      со 

стигмой и дискриминацией по 
отношению к представителям ЛЖВ и 
КГН в государственных органах, в 
частности, медицинских учреждениях. 

 
     Пересмотреть стандарты лабораторной 

диагностики ВИЧ с целью упрощения 
алгоритма тестирования и сокращения  
времени получения окончательного 
результата. 

 
    Расширить доступ к заместительной 

терапии как методу формирования и 
сохранения приверженности к АРТ для 
ЛЖВ/ЛУИН.  
 

     Провести централизацию закупочного 
процесса АРВ-препаратов с целью 
обеспечения беспрерывности лечения 
и рационального использования 
имеющихся средств.  
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Мировое сообщество взяло на себя обязательство прекратить эпидемию ВИЧ к 2030 году в рамках 
достижения Целей устойчивого развития, и перед ним стоят различные фундаментальные 
политические, финансовые, реализационные задачи, для успешного решения которых необходимо 
объединить усилия общественных и государственных организаций. Мы призываем все 
заинтересованные стороны в Российской Федерации направить максимальные усилия для 
достижения Целей устойчивого развития, в частности, Цели 3: Обеспечение здорового образа 
жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. Эпидемия ВИЧ еще не прекращена, 
но может быть прекращена совместными усилиями! 

 


