
Об итогах реализации Государственной 

стратегии противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции в Ленинградской области  

на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу  

 



Заболеваемость ВИЧ-инфекцией  
в Ленинградской области (на 100 тыс. населения) 



Распространенность ВИЧ-инфекции  в Российской Федерации 
(на 31 декабря 2020 г.) 

3 

К наиболее пораженным относятся 22  

субъекта РФ (количество ВИЧ+ на 100 тыс. 

населения): по России – 752,8                        
Кемеровская область - 1998,6 

Иркутская область -1953,5 

Свердловская область -1854,9 

Оренбургская область - 1520,0 

Самарская область - 1496,9 

Челябинская область - 1365,1 

Ханты-Мансийский автономный округ -1350,2 

Новосибирская область - 1323,3 

Тюменская область - 1284,1 

Ленинградская область - 1273,1 

Пермский край - 1231,2 

Республика Крым - 1184,2 

Красноярский край - 1142,5 

Ульяновская область - 1084,3 

Курганская область -1067,3 

Томская область - 1066,5 

Алтайский край - 1058,7 

г. Санкт-Петербург - 973,4 

Омская область - 938,3 

Ивановская область - 927,7 

Тверская область - 900,6 

Мурманская область - 801,9 

 



Распространенность ВИЧ-инфекции по районам области  
на 31.12.2020 г. 



Возрастная структура лиц, живущих с ВИЧ, в Ленинградской области 
на 31.12.2020 г. 
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Распределение по полу лиц, живущих с ВИЧ,  
в Ленинградской области на 31.12.2020 г. 
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Возрастная структура умерших по причине ВИЧ-инфекции  
в Ленинградской области  
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    Государственная стратегия противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020 года 

и дальнейшую перспективу 
(распоряжение Правительства РФ от 20.10.2016 г.  

№ 2203-р) 

 

ПЛАН 

реализации Государственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020 года 

и дальнейшую перспективу 
(распоряжение Правительства РФ от 20.04.2017 г.  

№ 754-р) 

 

 
 

 



Итоги выполнения индикаторов Государственной Стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции до 2020 г. в Ленинградской области 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения, %                                           план 

Не менее 

20,0 

Не менее 

21,0 (35*)  

Не менее 

22,0 (35*) 

Не менее 

23,0 (35*) 

Не менее 

24,0 (35*) 

факт 17,0 21,9 24,3 25,0 21,8 

2. Доля лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под 

диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, 

зараженных ВИЧ, %                                                  план 

 

 

69,1 

 

 

74,2 

 

 

79,5 

 

 

84,7 

 

 

90,0 

факт 80,0 82,2 81,5 84,8 83,5 

3. Доля лиц, зараженных ВИЧ, получающих 

антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, 

зараженных ВИЧ, %                                                  план 

 

 

30,3 

 

32,3 

(45,1*) 

 

34,3 

(60,2*) 

 

36,3 

(75,3*) 

 

38,3 

(90,0*) 

факт 28,9 38,1 50,4 58,3 63,3 

4. Доля лиц, зараженных ВИЧ, получающих 

антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, 

зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным 

наблюдением, %                                                        план 

 

 

 

41,0 

 

 

44,0 

(69,7*) 

 

 

48,0 

(79,8*) 

 

 

52,0 

(90,1*) 

 

 

56,0 

(100,0*) 

факт 34,8 45,1 61,9 69,8 75,7 

* - при условии соответствующего финансирования 

 

 



Итоги выполнения индикаторов Государственной Стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции до 2020 г. в Ленинградской области 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

5. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-

инфекции от матери к ребенку 

- во время беременности, %                                    план 89,0 92,0 93,0 94,0 95,0 

факт 88,7 92,0 92,7 94,7 93,6 

- во время родов, %                                                     план 93,0 93,5 94,0 94,5 95,0 

факт 94,8 93,4 94,2 95,2 95,6 

- новорожденному                                                       план 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 

факт 99,3 99,5 99,6 100,0 100,0 

Риск перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку составил в 2016 г. – 1,8, в 2020 г. – 1,6. 

Среднероссийский показатель за 2020 г. составил 1,5. 

 



Итоги выполнения индикаторов Государственной Стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции до 2020 г. в Ленинградской области 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

6. Уровень информированности населения в возрасте  

18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции,%               план 

 

84,0 

 

87,0 

 

90,0 

 

93,0 

факт 85,0 87,2 90,3 93,4 

7. Разработка и внедрение межведомственных 

профилактических программ по сокращению ВИЧ-

инфекции среди потребителей инъекционных 

наркотиков                                                                план 

 

 

 

 

 

Типовая 

программа 

(федерал.) 

 

Регионал. 

Программа* 

                                                                                факт + + 

*Постановление Правительства Ленинградской области от 29.03.2019 г. № 129 «Об утверждении 

Межведомственной программы по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения Ленинградской 

области на 2019-2020 гг.» 





СО НКО, работающие по проблеме ВИЧ-инфекции,  
на территории Ленинградской области 

• - Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с 
ВИЧ, вирусными гепатитами и другими социально значимыми 
заболеваниями «Е.В.А.» (Ассоциация «Е.В.А.») 

• Благотворительный фонд содействия межцерковной 
христианской диаконии (Благотворительный фонд «Диакония») 

• Санкт-Петербургский Благотворительный фонд «Гуманитарное 
действие» 

• Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики 
Ленинградской области» 

 



Организация взаимодействия с СО НКО 
• Закупка услуг по 44-ФЗ на средства субсидии из федерального бюджета 

бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по 
предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями 

С 2016 по 2020 гг. исполнено 11 контрактов на общую сумму 13 484,7 тыс.руб. 

 Предметом контрактов на оказание услуг являлись: 

• профилактика заражения ВИЧ при инъекционном употреблении 
наркотиков, привлечению инфицированных наркопотребителей к 
медицинским услугам (2016, 2017, 2019, 2020 гг.); 

• программы краткосрочного сопровождения, направленные на изменение 
поведения на менее рискованное в отношении заражения ВИЧ, среди 
женщин, употребляющих психоактивные вещества, и тестирование их 
половых партнеров (2018 г.). 

• профилактика ВИЧ-инфекции среди работающего населения (2020 г.)  

 



Направления деятельности НКО по проблеме 
ВИЧ-инфекции в 2020 году 

   Работа с ключевыми группами: 

• Кабинеты анонимного экспресс-тестирования в центре СПИД и 6 
районах области: половые партнеры, МСМ, наркопотребители, 
лица с клиническими проявлениями, беременные женщины 

 

•    В 2020 г. протестировано 10 737 человек, из них 612 + (5,7%). 

•   Из положительных 422 (69 %) доведены до врача-инфекциониста 
и поставлены на учет. 

 



  Работа в трудовых коллективах: 

• Организована видеоконференция с сотрудниками Комитета по труду и 
занятости населения ЛО, руководителями филиалов Центров занятости 
населения по вопросам «Профилактики ВИЧ-инфекции среди трудоспособного 
населения». В Комитет по труду передано 3000 листовок, для оформления 
стационарных информационных стендов по профилактике ВИЧ-инфекции. В 
адрес всех центров занятости направлена информация о месте и времени 
проведения тестирования на ВИЧ 

• 27 ноября, в день единых действий против ВИЧ-инфекции на производстве с 
работающей молодежью совместно с Комитетом по труду и НКО «Е.В.А» 
проведена видеоконференция, на которой присутствовали 42 представителя 
промышленных предприятий Ленинградской области. 

• В результате исполнения 2-х государственных контрактов на оказание услуг по 
экспресс-тестированию на ВИЧ и интервьюированию работающего населения 
по вопросам рисков заражения ВИЧ на территории Выборгского, 
Всеволожского, Кировского и Тосненского районов Ленинградской области в 
2020 году обследовано 1024 человека, проинтервьюировано 327.  

 



 



Достигнутые показатели каскада оказания медицинской 
помощи больным ВИЧ-инфекцией в Ленинградской области 

в 2020 году (в %) 

 



    Государственная стратегия противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года и 

дальнейшую перспективу 
(распоряжение Правительства РФ от 21.12.2020 г. 3468-р) 

 

ПЛАН 

реализации Государственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года и 

дальнейшую перспективу 
(распоряжение Правительства РФ от 19.10.2021 г. 2933-р)  

 

 

 



Индикаторы Государственной Стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации до 2030 г.  

и дальнейшую перспективу 

Показатель 2021 2024 2026 2028 2030 

1. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения, %                                           план                                          

30,0 33,0 35,0 37,0 39,0 

                                                                                   факт 24,1 

2. Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых 

внесены в Федеральный регистр лиц, 

инфицированных ВИЧ, в общем числе лиц с ВИЧ-

инфекцией, %                                                           план 

 

 

82,5 

 

 

88,0 

 

 

91,0 

 

 

93,0 

 

 

95,0 

                                                                                   факт 85,1 

3. Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих 

антиретровирусную терапию, в общем числе лиц с 

ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в 

Федеральный регистр лиц, инфицированных ВИЧ, %  

                                                                                   план  

 

75,4 

 

87,0 

 

91,0 

 

93,0 

 

95,0 

                                                                                   факт 79,3 

4. Число новых случаев инфицирования ВИЧ, 

регистрируемых среди населения Российской 

Федерации (тыс. человек)                                       план 

 

72,3 

(49,5*) 

 

 

62,0 

(42,5*) 

 

 

56,0 

(38,4*) 

 

50,5 

(34,5*) 

 

45,6 

(30,0*) 

                                                                                   факт 763 

* - на 100 000 населения  

 

 



Индикаторы Государственной Стратегии противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации до 2030 г.  

и дальнейшую перспективу 

Показатель 2021 2024 2026 2028 2030 

5. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-

инфекции от матери к ребенку 

- во время беременности, %                                    план 95,2 95,8 96,2 96,6 97,0 

                                                                                      факт 94,8 

- во время родов, %                                                     план 95,3 96,2 96,8 97,4 98,0 

                                                                                      факт 96,5 

- новорожденному                                                       план 99,1 99,4 99,6 99,8 99,9 

                                                                                      факт 99,6 



Благодарю за внимание! 


