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Уважаемая Вероника Игоревна!

В рамках проходящих общественных обсуждений проекта 
Государственной стратегии противодействия распространению заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (далее -  ВИЧ-инфекции), в 
Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу 
(далее - Стратегия) Экспертный совет по направлению «ВИЧ-инфекция и



вирусные гепатиты», созданный при АО «Национальная 
иммунобиологическая компания» и объединяющий ведущих российских 
специалистов в области профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, в ходе 
заседания рассмотрел проект Стратегии и в рамках своей компетенции 
подготовил замечания и предложения по вышеобозначенному документу, 
которые предлагается внести в текущую версию документа до его 
согласования и утверждения.

В части существенных замечаний к проекту стратегии Экспертный совет 
указывает на следующее:

Стратегия по своей сути содержит перечень мер, проведение которых 
уже закреплено Федеральным законом от 30.03.2015 года № 38-ФЗ «О 
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека».

Так, в рамках Стратегии подчеркивается необходимость 
информирования населения о ВИЧ-инфекции, говорится об увеличении 
охвата населения диагностическими мероприятиями и совершенствовании 
медико-технического и кадрового обеспечения. Все эти меры гарантируются 
населению Российской Федерации упомянутым выше федеральным законом.

По сути, единственными положениями Стратегии, которые отсутствуют 
в 38-ФЗ, являются необходимость создания и ведения регистра пациентов, а 
также разработки механизмов, направленных на снижение стоимости 
антиретровирусных препаратов путем создания системы централизованных 
закупок и централизованных поставок таких препаратов, нацеленных на 
снижение стоимости годового курса антиретровирусной терапии первой 
линии.

В целом можно констатировать, что данная Стратегия не несет в себе 
новых положений, которые бы не были гарантированы существующим 
законодательством.

Наличие вышеуказанного Федерального закона, а также Стратегии по 
противодействию ВИЧ-инфекции Всемирной организации здравоохранения, 
в которых определены идеология и основные направления деятельности в 
области противодействия ВИЧ, делает бессмысленным принятие еще одного 
идеологического документа. Страновая Стратегия должна отражать 
инструменты достижения поставленной цели. Именно из этого должны 
вытекать и индикативные показатели запланированных мероприятий.
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Настоящая Стратегия предполагает период реализации до 2025 года, а 
ситуация с ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации названа как «умеренное 
распространение», что, в принципе, не соответствует действительности: 
реальная ситуация может быть охарактеризована как быстро развивающаяся 
(это как минимум). Необходимо отметить, что Российская Федерация 
относится к немногочисленным странам, где отмечается ежегодный рост 
числа новых случаев ВИЧ-инфекции, в связи с этим, предложенные в 
Стратегии меры должны быть реализованы в более короткие сроки.

В Стратегии не отражен прогноз распространения ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации, социально-экономическое бремя и социально- 
экономический эффект от реализации мероприятий, предлагаемых 
Стратегией.

В стратегии четко не обозначены соисполнители мероприятий, кроме 
Минздрава России, что, как показывает практика реализации программных 
документов, размывает ответственность за исполнение конкретных 
мероприятий.

Стратегия ставит перед собой задачу -  значительное увеличение охвата 
пациентов антиретровирусной терапией, хотя в настоящее время этот 
показатель составляет 23%. При этом не раскрываются ни организационные, 
ни финансовые механизмы достижения подобной цели.

В стратегии недостаточно раскрываются механизмы комплексного 
подхода к лечению сопутствующих заболеваний, прежде всего хронических 
вирусных гепатитов и туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов, а 
именно эти заболевания сегодня -  основная причина смертности в 
обсуждаемой популяции лиц.

Отдельного освещения требует работа с популяцией пациентов с ВИЧ- 
инфекцией в пенитенциарных учреждениях, где должны быть реализованы 
совершенно отличные от обычной жизни принципы лечения ВИЧ-инфекции, 
а также лечения и профилактики сопутствующих заболеваний, прежде всего 
туберкулеза и вирусных гепатитов. Индикативные показатели стратегии
должны содержать отдельные показатели по контингенту пенитенциарных

\
учреждений.

Большей конкретики требует понимание места НКО и их функции в 
работе в так называемых уязвимых контингентах, в том числе, требуется
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пояснение источников финансовой поддержки в этой так необходимой 
деятельности.

Есть замечания к индикативным показателям: совершенно необходимо 
включить, например, такой, как «доля пациентов, получающих
антиретровирусную терапию с неопределяемой вирусной нагрузкой».

Не обозначены мероприятия, направленные на уменьшение
дискриминации лиц с ВИЧ-инфекцией: сегодня человек, публично
озвучивший свой ВИЧ-статус, чаще всего лишается работы и, это, пожалуй, 
самое страшное для многих из всего того, что еще случается с этими 
пациентами. Данный аспект должен найти свое отражение в Стратегии.

Учитывая высказанные таким образом замечания, Экспертный совет 
предлагает:

1. Структурировать Стратегию по разделам, выделив, в том числе, 
разделы: Цели, Задачи, Целевые индикаторы, Анализ текущей 
ситуации, План Мероприятий, Нормативно-правовое регулирование, 
Финансово-экономическое обоснование, Ответственные исполнители 
и участники.

2. В Стратегии необходимо объективно охарактеризовать реальную
ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции и дать
соответствующую характеристику, отличную от «умеренного 
распространения», четко обозначить цели Стратегии, определить 
задачи Стратегии, кроме того сократить срок реализации 
мероприятий Стратегии и достижения целевых показателей до 2021 
года.

3. Обозначить перечень ответственных исполнителей и соисполнителей
Стратегии в разрезе мероприятий, включив туда в том числе 
Министерство финансов Российской Федерации, Министерство 
экономического развития Российской Федерации, Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации, Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральная 
антимонопольная служба, Роспотребнадзор России, Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральная 
миграционная служба, Федеральную службу исполнения наказаний,
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Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков, высшие 
исполнительные органы субъектов Российской Федерации, а также 
отдельно высшие должностные лица субъектов Российской 
Федерации, некоммерческие и общественные организации особенно в 
части федеральных исполнительных органов государственной власти, 
органов государственной власти в регионах (губернаторы), а также 
органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации.

4. Дополнить Стратегию разделом «Социально-экономическое бремя 
распространения ВИЧ-инфекции» и «Социально-экономический 
эффект реализации мероприятий Стратегии».

5. Определить объемы и источники финансирования реализации 
мероприятий Стратегии в срок не позднее 60 дней после утверждения 
Стратегии Правительством Российской Федерации.

6. Выделить отдельный раздел, освещающий состояние 
инфраструктуры и кадрового обеспечения медицинских организаций, 
оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным гражданам и 
мероприятия по их укреплению и развитию, с целью реализации 
Стратегии и достижения целевых индикаторов. Предусмотреть 
юридическую и организационную самостоятельность Службы.

7. Обозначить необходимость приведения действующей нормативно
правовой базы в соответствие со Стратегией.

8. Обозначить в Стратегии конкретные механизмы взаимодействия 
НКО и медицинских организаций.

9. Отдельно обозначить необходимость развития производства не 
только антиретровирусных лекарственных препаратов, но и 
лекарственных препаратов для лечения вирусных гепатитов и 
туберкулеза, а также изделий медицинского назначения и иных 
средств для профилактики распространения ВИЧ-инфекции.

10. Конкретизировать мероприятия по профилактике, обозначив 
соответствующие индикаторы и исполнителей.

11. В части индикаторов реализации Стратегии:
-  Разработать и внести дополнительно в Стратегию ежегодные целевые 

индикаторы для соисполнителей Стратегии, в том числе субъектов 
Российской Федерации.
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-  Дополнить: «процент охвата пациентов с ВИЧ-инфекцией
химиопрофилактикой туберкулеза» и «процент пациентов с ВИЧ- 
инфекцией и вирусным гепатитом В и С, получающих 
противовирусное лечение по поводу вирусного гепатита».

-  Предусмотреть отдельные значения целевых индикаторов показателей 
для лиц, отбывающих заключение или находящихся под стражей.

-  Одним из важнейших индикативных показателей должен стать 
показатель доли пациентов с неопределяемой вирусной нагрузкой, 
получающих антиретровирусное лечение.

Учитывая представленные замечания и предложения, Экспертный совет 
полагает необходимым до окончательного согласования Стратегии 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 
утверждения ее Правительством Российской Федерации, существенным 
образом доработать документ.

Полагаем, что в противном случае новый документ, разрабатываемый по 
поручению Председателя Правительства Российской Федерации, станет 
очередной декларацией о намерениях, которая не повлечет никаких реальных 
изменений в ситуации с профилактикой и лечением ВИЧ-инфекции в нашей 
стране и не остановит дальнейшее распространение эпидемии.

Председатель Экспертного совета
ШКРОВСКИИ в.в.
руководитель Федерального научно- 
методического центра по 
профилактике и борьбе со СПИД, 
академик РАН

Заместитель председателя Экспертного совета
АГАФОНОВА О.В.

заместитель главного врача центра по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями 
Самарской области, к.м.н.

Члены Экспертного совета
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АЙЗАТУЛИНА P.P.

начальник отдела организации надзора 
за ВИЧ/СПИД и вирусными 
гепатитами Роспотребнадзора

БЕССОНОВА Е.Н.

руководитель областного центра 
трансплантации печени Свердловской 
области, д.м.н.

БОГОМОЛОВ П.О.

руководитель гепатологического 
центра Московской области, к.м.н

ГУСЕВ Д.А.

руководитель центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями г. Санкт-Петербург, 
д.м.н., профессор 
КРАВЧЕНКО А.В.

ведущий научный сотрудник 
Федерального научно-методического 
центра по профилактике и борьбе со 
СПИД, д.м.н.

КУЗНЕЦОВА А.В.

главный врач центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями Хабаровского края, 
к.м.н

СОЛОВЬЕВА А.В.

Координатор региональной 
общественной организации «СПИД 
инфосвязь»
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ПЛОТНИКОВА ю.к.
руководитель центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями Иркутской области, 
д.м.н.

ПО ДЫМОВА А.С.

руководитель центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями Свердловской области, 
к.м.н.

ПРОНИН А.Ю.

руководитель центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями Московской области,
к.м.н

ЮРИН о.г.
// J /  ]з£дущий научный сотрудник
Х У  /  Федерального научно-методического

' Y центра по профилактике и борьбе со
СПИД, д.м.н
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