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На 65 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в июне 2011 
подписана 

«Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу: активизация 
усилий по искоренению 

ВИЧ/СПИДа» и утвержден новый план по борьбе со 
ВИЧ/СПИДом:

- сокращения передачи ВИЧ-инфекции половым и 
инъекционным путем вдвое; 

- искоренения передачи ВИЧ от матери ребёнку; 
- сокращения вдвое смертности по причине туберкулёза 

среди людей, живущих с ВИЧ; 
- обеспечения  антиретровирусного  лечения для 15 

миллионов людей;

-Цели развития тысячелетия Цель №6 «Остановить к 
2015 году распространение ВИЧ/СПИДа и положить 
начало тенденции к сокращению заболеваемости»

-Программа  неотложных мер государств-участников 
СНГ по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД

-Решение Саммита «Группы восьми»
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С 2011 года  девиз Всемирного дня борьбы со 
СПИДом: «В направлении к цели «ноль», 

сформулированной  программой ЮНЭЙДС.

«Ноль новых случаев инфицирования. 

Ноль дискриминации. 

Ноль  числа смертей вследствие СПИДа».

 3



  

По данным UNAIDS
за 30  лет  с  начала  эпидемии СПИД унес 

более 26 миллионов жизней, 

более 60 миллионов человек были 
инфицированы ВИЧ, 

16 миллионов детей остались без родителей. 

До сих пор этим вирусом ежедневно 
заражаются более семи тысяч человек, 

включая одну тысячу детей

ВИЧ-инфекция является одной из самых актуальных 
проблем здравоохранения не только в нашей стране, Республике 

Башкортостан,  но и во всем мире 
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В мире на 2 В мире на 2 
человек, человек, 

получающих получающих 
лечениелечение

Приходится 5 новых Приходится 5 новых 
случаев случаев 

инфицированияинфицирования
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Количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 
у граждан Российской Федерации 

На 01 июля  2014 года нарастающим итогом 
зарегистрировано  833 665 ВИЧ-инфицированных 

граждан страны.
В  2014 г. зарегистрировано 33 134 новых случаев 

ВИЧ-инфекции среди жителей субъектов 
Российской Федерации, что на 12,6 % меньше по 
сравнению с аналогичным периодом  2013 года 

(37 334 случаев). По данным ФНМЦ по ПБ со 
СПИДом (г.Москва) данный показатель зависит от 
конкурсных процедур по закупке диагностических 

средств и не отражает реальную картину
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Показатель заболеваемости за 6 месяцев 2014 года составил  
23,1 на 100 тыс. населения, лидируют области 
Кемеровская (85,8), Томская (76,4), Свердловская  (70,4), 
Иркутская (55,7), Пермский край (47), Челябинская (45,3),  
Самарская (40,1), Тюменская (39,4),  Алтайский край (37,4), 
Ульяновская (32,3), Оренбургская (31,9), Ленинградская (30,5), 
  

К наиболее пораженным субъектам Российской Федерации относятся: 

Иркутская область  - 1572,5  Ульяновская -  807,9 
Самарская                 - 1444,7 Челябинская -  850,6

      Свердловская           - 1363,4 Тверская         - 621,5
      Ленинградская         - 1131,5 Пермский край – 730,2
      Оренбургская            - 1063,8 области Калининградская - 573,8
      г. Санкт-Петербург   - 960,9               Красноярский край – 584,4
      Ханты-Мансийский АО- 1030,8 Тюменская     - 864,4
      Кемеровская             - 1184,6 Новосибирская - 724,4

Московская     -  538,8
Мурманская - 544,4

Случаи ВИЧ-инфекции в  
субъектах Российской Федерации  за 6 месяцев 2014 года 
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Заболеваемость ВИЧ-инфекцией             
 в РБ за 9 мес. 2013-2014 годах (в 

абс.ч.)
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Заболеваемость ВИЧ-инфекцией населения Заболеваемость ВИЧ-инфекцией населения 
городских округов Республики Башкортостан на  городских округов Республики Башкортостан на  

1 октября  2014 года  на 100 тысяч населения)1 октября  2014 года  на 100 тысяч населения)
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Выше республиканского уровня Выше республиканского уровня 
заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории 

6 муниципальных образований РБ6 муниципальных образований РБ
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     Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией
на 100 тысяч населения (на 1 октября 2014 года) 
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Пораженность ВИЧ-инфекцией населения Пораженность ВИЧ-инфекцией населения 
городских округов Республики Башкортостан городских округов Республики Башкортостан 

на 31 декабря 2013 г. (на 100 тысяч населения)на 31 декабря 2013 г. (на 100 тысяч населения)
770,9

555,9

452,4

372,4

438,7

266,8

129,1144,1

365,4

497,2 486

0

100

200

300

400

500

600

700

800
г. Кумертау

г. Салават

г. Уфа

г. Нефтекамск

г. Стерлитамак

г. Сибай

г. Октябрьский

г. Агидель 

Республика
Башкортостан
ПФО

РФ
1313

Слайд 13



  

Выше республиканского уровня 
пораженность ВИЧ-инфекцией на территории 

10 муниципальных образований Республики  Башкортостан
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Анализ заболеваемости Анализ заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией на ВИЧ-инфекцией на 
приглашенных приглашенных 

территориях РБ на                территориях РБ на                
     1 октября 2014 года, по      1 октября 2014 года, по 
сравнению с аналогичным сравнению с аналогичным 

периодом  2013 годапериодом  2013 года

По сравнению с 2013 годом заболеваемость По сравнению с 2013 годом заболеваемость вырославыросла в  в 
следующих муниципальных образованиях: ГО г.Агидель    следующих муниципальных образованиях: ГО г.Агидель    
            в             в 3 раза3 раза,  МР Хайбуллинский  (,  МР Хайбуллинский  (в 1,3 разав 1,3 раза), Бирский ), Бирский 
(в 1,5 раза), Татышлинский  (в 1,8 раза), Илишевский (в (в 1,5 раза), Татышлинский  (в 1,8 раза), Илишевский (в 
2,6 раза2,6 раза),  Давлекановский  (в 1,2 раза), Дюртюлинский (в ),  Давлекановский  (в 1,2 раза), Дюртюлинский (в 
2 раза), Иглинский (в 1, 2 раза), Мишкинский 2 раза), Иглинский (в 1, 2 раза), Мишкинский (в 2,5 раза), (в 2,5 раза), 
Стерлибашевский (в 1,7 раза), Туймазинский (в Стерлибашевский (в 1,7 раза), Туймазинский (в 3,73,7 раза),  раза), 
Федоровский (в 2 раза), Дуванский (в 2 раза)  Федоровский (в 2 раза), Дуванский (в 2 раза)  
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Анализ заболеваемости Анализ заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией на ВИЧ-инфекцией на 
приглашенных приглашенных 

территориях РБ на                территориях РБ на                
     1 октября 2014 года, по      1 октября 2014 года, по 
сравнению с аналогичным сравнению с аналогичным 

периодом  2013 годапериодом  2013 года

По сравнению с 2013 годом заболеваемость По сравнению с 2013 годом заболеваемость 
снизиласьснизилась  в следующих муниципальных   в следующих муниципальных 
образованиях: МР Кармаскалинский (в образованиях: МР Кармаскалинский (в 2 раза)2 раза),  МР ,  МР 
Дуванский  (Дуванский  (в 2 разав 2 раза).).
Заболеваемость в МР Учалинский (17,7), Заболеваемость в МР Учалинский (17,7), 
Баймакский (19,06) на  уровне  2013 года.Баймакский (19,06) на  уровне  2013 года.
Заболеваемость – Заболеваемость – 0 случаев 0 случаев  в МР Балтаческий. в МР Балтаческий.
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Академик РАМН В.В.Покровский, 2014 г.Академик РАМН В.В.Покровский, 2014 г.
В течение последнего времени в Российской В течение последнего времени в Российской 

Федерации Федерации наблюдаетсянаблюдается::
рост общего числа ВИЧ-позитивных граждан, рост общего числа ВИЧ-позитивных граждан, 
увеличение числа новых случаев ВИЧ-инфекции и увеличение числа новых случаев ВИЧ-инфекции и 
увеличение числа смертей, связанных с ВИЧ;увеличение числа смертей, связанных с ВИЧ;
поражение ВИЧ-инфекцией в основном населения поражение ВИЧ-инфекцией в основном населения 
РФ в возрасте 25-40 лет, что создает реальную РФ в возрасте 25-40 лет, что создает реальную 
демографическую и экономическую угрозу;демографическую и экономическую угрозу;
распространение ВИЧ-инфекции распространение ВИЧ-инфекции 
преимущественно среди гетеросексуальной части преимущественно среди гетеросексуальной части 
населения как при употреблении наркотиков, так и населения как при употреблении наркотиков, так и 
при половых контактах между мужчинами и при половых контактах между мужчинами и 
женщинами.женщинами.
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Роспотребнадзор, 2014 г.Роспотребнадзор, 2014 г.

По оценке Роспотребнадзора сложившаяся По оценке Роспотребнадзора сложившаяся 
эпидемиологическая ситуация по ВИЧ эпидемиологическая ситуация по ВИЧ 
инфекции в России характеризуется инфекции в России характеризуется 
следующими основными параметрами:следующими основными параметрами:
сохранение высокого уровня сохранение высокого уровня 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией,заболеваемости ВИЧ-инфекцией,
не снижающиеся темпы прироста новых не снижающиеся темпы прироста новых 
случаев заражения,случаев заражения,
увеличение общего числа ВИЧ-увеличение общего числа ВИЧ-
инфицированных,инфицированных,
активизация выхода эпидемии из активизация выхода эпидемии из 
уязвимых групп в общую популяцию.уязвимых групп в общую популяцию.
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Процент ВИЧ-инфицированных лиц  выявленных впервые на 
стадии вторичных заболеваний  (стадия 4А,4Б, 4В) вырос более 

чем в 2 раза за последние годы 
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Туберкулез и ВИЧ-инфекция в мире

Туберкулез является основной причиной смерти ВИЧ+ пациентов по всему миру.  
От него умирает почти каждый четвертый ВИЧ-инфицированный

Около 1/3 из 34 миллионов ВИЧ+ пациентов по всему миру инфицированы 
туберкулезом. 
ВИЧ-инфекция  - самый мощный фактор прогрессии ЛТИ в активное заболевание
Частота развития активного туберкулеза у ВИЧ+ выше в 20-30 раз

Среди всех, инфицированных МБТ, риск развития заболевания ТБ составляет 10% в 
течение жизни, а у больных с ВИЧ-инфекцией, он повышается до 5-10% в течение 
одного года

Global tuberculosis report 2013. WHO
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Заболеваемость туберкулезом и ВИЧ-инфекцией в России 
(на 100 000 населения) 2005-2013 годы 
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Туберкулез и ВИЧ-инфекция  в РФ в 2013 году  
За период 2009-2013 гг. в РФ заболеваемость 
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией 
выросла   в 1,4 раза (с 6,5 до 9,4 на 100 тыс. 
населения), показатель распространенности 
активного туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией 
вырос  в 1,6 раза  (с 14,6 до 23,6 на 100 
тыс.населения). 

В РФ в 2013 году зарегистрировано  48 825 случаев  
туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, из них 
70% лиц имеют диагноз активного туберкулеза.

В 2013 году в РФ по данным  формы № 61 «Сведения 
о контингентах больных ВИЧ-инфекцией» умерло       
     7 345  больных ВИЧ с сочетанной патологией,  в 
том числе от болезни, вызванной ВИЧ с 
проявлениями микобактериальной инфекции  
(стадии 4Б,В,5)  5 841 человек (79,5%), (2012 г.-  6354 
чел. и 4290 (67,5% соответственно)
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Количество ВИЧ-инфицированных, имевших 
диагноз активного туберкулеза  в 2013 г. в РФ
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Основным СПИД-индикаторным 
заболеванием в России 
продолжает оставаться 
туберкулез

В ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ в 
2013 году на учете состояло 
916 больных ВИЧ-
инфекцией и туберкулезом 
(из них активного 759 чел.), 
что на 11,9% больше по 
сравнению с 2012 годом 
(818чел.) 

Среди 513 ВИЧ-инфицированных 
лиц умерших в 2013 году, 
туберкулез явился причиной 
смерти в 24,3%   случаев (125 
человек).

Рост заболеваемости  туберкулезом  среди 
ВИЧ-инфицированных  лиц 
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ВИЧ-инфекция и туберкулез в Республике Башкортостан за 
период  2011- 2013 годы (в абс. числах)

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Всего состоящих  больных ВИЧ 
с туберкулезом на диспансерном 
учете 

В т.ч.числе выявлены впервые  

      
       767
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818

254

             
  

 916

291

Из числа состоящих  на учете 
больные ВИЧ-инфекцией с 
активным туберкулезом 
 

Умерло больных с туберкулезом 
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Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22 октября 2013 года № 60 «Об утверждении СП 

 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»     
Раздел IY Организация раннего выявления туберкулеза у 
взрослого населения

     п.4.12. по эпидемиологическим показаниям прохождение  
профилактического осмотра (обследование на туберкулез)     
     необходимо 2 раза в год всем  больным ВИЧ-инфекцией, 
п. 4.14. во внечеоредном порядке профилактический 

     медицинский осмотр на туберкулез проходят:
     - лица с ВИЧ в стадии вторичных заболеваний (4А-4В) или 

инфицированные ВИЧ  с низким уровнем CD4+-лимфоцитов 
(менее 350 в 1 мкл), а также лица, у которых диагноз «ВИЧ-
инфекция» установлен впервые, если с момента  последнего 
обследования прошло более 6 месяцев;

     Раздел YIII «Мероприятия в очагах туберкулеза 
      п. 8.11. Лица с ВИЧ-инфекцией изолируются от больных 

активным туберкулезом
     Раздел  XIII «Профилактика туберкулеза у лиц с ВИЧ-
     п.13.1. Проведение химиопрофилактики туберкулеза у 

больных ВИЧ

Слайд  27



  

Алгоритм выявления туберкулеза среди 
взрослых и подростков, живущих с ВИЧ
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Количество людей, живущих с ВИЧ Количество людей, живущих с ВИЧ 
в Республике Башкортостан и ГО  г. Уфа в Республике Башкортостан и ГО  г. Уфа 

в период с 1987 г. по 1  октября 2014 года, чел.в период с 1987 г. по 1  октября 2014 года, чел.

19 687

14 840
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Направления,  в которых  в Направления,  в которых  в 
Республике БашкортостанРеспублике Башкортостан

 достигнут прогресс достигнут прогресс

Антиретровирусное лечение Антиретровирусное лечение 

Профилактика передачи ВИЧПрофилактика передачи ВИЧ

      от матери ребенкуот матери ребенку

Добровольное тестирование и Добровольное тестирование и 
консультированиеконсультирование

Доступ к АРВ-терапии для женщин Доступ к АРВ-терапии для женщин 
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Динамика охвата ВИЧ-инфицированных 
лиц высокоактивной антиретровирусной терапией  в 

Республике Башкортостан за период  2011- 2013 годы (без 
учреждений ГУФСИН), на 01 октября 2014 года

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Количество ВИЧ-
инфицированных лиц 
подлежащих проведению 
высокоактивной 
антиретровирусной терапии  
(абс. числа)      2280  3140              3 801

Количество ВИЧ-
инфицированных лиц 
охваченных 
высокоактивной 
антиретровирусной терапии  
                           (абс. числа)

2590 3 221 3 676

Процент охвата 113,5%   102,5% 96,7%
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Прогресс в достижении ЦРТ-6 «Остановить к 2015 году распространение 
ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости»

в Республике Башкортостан

в 2014 году в Республике Башкортостан: 
3950 человек получали антиретровирусную 
терапию (в том числе 274 чел. в ГУФСИН       

 и  120 детей;
 276 новорожденных были спасены от 

заражения ВИЧ; 
 617 пациентов с сочетанной инфекцией 

ВИЧ/туберкулез получили необходимое 
лечение АРВП  
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Диспансерное наблюдение больных ВИЧ  в 
Республике Башкортостан на 01.10.2014 г.

 Подлежало одлежало диспансерному наблюдению 14 840 лиц  с ВИЧ.диспансерному наблюдению 14 840 лиц  с ВИЧ.
  СостоялоСостояло на наблюдении   на наблюдении  12 72712 727 лиц с  ВИЧ  лиц с  ВИЧ (85,7%)(85,7%)
  Прошло Прошло диспансерное наблюдение     -  диспансерное наблюдение     -  93469346 чел. ( чел. (7373,4 ,4 %%).).
  
ОхваченоОхвачено исследованиями по определению: исследованиями по определению:
  1.иммунного статуса (1.иммунного статуса (CDCD4+лимфоциты) – 4+лимфоциты) – 6 6996 699  чел.    чел.  

((71,771,7% от числа охваченных  обследованием), % от числа охваченных  обследованием), 
  2. Вирусной нагрузки (РНК-ВИЧ) –  2. Вирусной нагрузки (РНК-ВИЧ) –  6 9576 957  чел.                   чел.                 

((74,474,4 % % от числа охваченных обследованием). от числа охваченных обследованием).

Обследовано на туберкулез -  Обследовано на туберкулез -  9 2499 249  чел. (  чел. (98,998,9 % от  % от 
числа охваченных  обследованием). числа охваченных  обследованием). 
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Итоги диспансерное наблюдение больных ВИЧ  в 
Республике Башкортостан на 01.10.2014 г.

Доля лиц с ВИЧ,  охваченных  Доля лиц с ВИЧ,  охваченных  диспансерным диспансерным 
наблюдением  (наблюдением  (73,4 %73,4 %) – 9346 чел. из ) – 9346 чел. из 12 72712 727 лиц,  лиц, 
состоящих на учете.состоящих на учете.

Среди 17 приглашенных территорий (кроме ГО г.Уфа):Среди 17 приглашенных территорий (кроме ГО г.Уфа):
1.1. Крайне низкий показатель в МР Илишевский Крайне низкий показатель в МР Илишевский (13%(13%  

охват, из 23 подлежащих учету охвачено только 3 лиц охват, из 23 подлежащих учету охвачено только 3 лиц 
((CD 4CD 4, РНК-ВИЧ, туберкулез), РНК-ВИЧ, туберкулез)

2.2.   Ниже 50 %Ниже 50 % - охват в МР Учалинский (29%),  - охват в МР Учалинский (29%), 
Дюртюлинский (41,7%), Мишкинский (46,4%), Дюртюлинский (41,7%), Мишкинский (46,4%), 
Балтачевский  (46%), Бирский (46%).Балтачевский  (46%), Бирский (46%).

3.3. Доля от 50 % до 70% Доля от 50 % до 70% - г.Агидель (52,1%),  МР - г.Агидель (52,1%),  МР 
Стерлибашевский (58,8%) Давлекановский (58,8%),   Стерлибашевский (58,8%) Давлекановский (58,8%),   
Татышлинский  (58,9%),  Дуванский (60%),  Татышлинский  (58,9%),  Дуванский (60%),  
Баймакский (61%), Кармаскалинский (61,8%),   Баймакский (61%), Кармаскалинский (61,8%),   
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Диспансерное наблюдение больных ВИЧ в ГО г.Уфа  на 
01.10.2014 г.

 Подлежало одлежало диспансерному наблюдению диспансерному наблюдению 4 5424 542 лиц  с ВИЧ. лиц  с ВИЧ.
  СостоялоСостояло на наблюдении   на наблюдении  4 0484 048  лиц с  ВИЧ   лиц с  ВИЧ (89,1%)(89,1%)
  Прошло Прошло диспансерное наблюдение     -  3 022 чел. (диспансерное наблюдение     -  3 022 чел. (74,6 %74,6 %).).

  Охвачено диспансерным осмотром:Охвачено диспансерным осмотром:

  1. МБУЗ поликлиника № 47 -  1. МБУЗ поликлиника № 47 -  55,3% 55,3% (подлежит 300 чел., состоит (подлежит 300 чел., состоит 
на диспансерном наблюдении  246 чел. (на диспансерном наблюдении  246 чел. (82%)82%),  охвачено 136 ,  охвачено 136 
чел. (55,3%), обследовано на чел. (55,3%), обследовано на CD4+ 80 CD4+ 80 чел. (чел. (32,5%32,5%), РНК-ВИЧ 80 ), РНК-ВИЧ 80 
чел.(чел.(32,5%32,5%), туберкулез 136 чел. (), туберкулез 136 чел. (55,3%)55,3%)..

2.  МБУЗ поликлиника № 32 – 2.  МБУЗ поликлиника № 32 – 61,3%61,3% (подлежит 439 чел., состоит  (подлежит 439 чел., состоит 
на диспансерном наблюдении  401 чел. (на диспансерном наблюдении  401 чел. (91,3%91,3%), охвачено 246 ), охвачено 246 
чел. чел. (55,3%)(55,3%),  обследовано на ,  обследовано на CD4+ CD4+ 198198  чел. (32,5%), РНК-ВИЧ чел. (32,5%), РНК-ВИЧ 
198 чел.(32,5%), туберкулез 246  чел. (198 чел.(32,5%), туберкулез 246  чел. (55,3%55,3%).).    
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Обследование на туберкулез больных ВИЧ-инфекцией 

Доля лиц с ВИЧ,  охваченных  Доля лиц с ВИЧ,  охваченных  обследованием на обследованием на 
туберкулез,  из числа охваченных туберкулез,  из числа охваченных 
диспансерным наблюдением  -  (диспансерным наблюдением  -  (98,9%98,9%) – 9249 ) – 9249 
чел. из  9346 лиц. чел. из  9346 лиц.     Среди  приглашенных     Среди  приглашенных 
территорий охват крайне низкий:территорий охват крайне низкий:

        - Илишевский (- Илишевский (13%)13%),  Учалинский (,  Учалинский (29,4%29,4%), ), 
        - Дюртюлинский (- Дюртюлинский (41,8%)41,8%), Балтачевский  (, Балтачевский  (46,1%)46,1%), , 
        -  Бирский (-  Бирский (46,2%46,2%),      Мишкинский (),      Мишкинский (46,4%46,4%),),
        -Татышлинский (-Татышлинский (58,9%58,9%),  ГО г.Агидель (),  ГО г.Агидель (52,152,1%), %), 
          - Медицинские организации г.Уфа – - Медицинские организации г.Уфа – менее 60 %менее 60 %
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Стандарты и порядок оказания медицинской помощи 
при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ) (нормативная база) 
Приказ МЗ РФ от 08.11.2012 г. № 689-н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению при заболевании, вызываемом вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»

Приказ МЗ РФ от 24.10.2012 г. № 1511н «Об утверждении 
стандарта первичной  медико-санитарной помощи при 
болезни, вызванной вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекцией) 

Приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1512н «Об утверждении 
стандарта  специализированной  медицинской помощи 
детям при болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) 

 Приказ Минздрава РБ от 8 мая 2013 года № 1215-Д                      
             «Об организации мероприятий по обеспечению 
медицинских организаций антивирусными препаратами, 
закупаемыми за счет иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета». 
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КТО ОКАЗЫВАЕТ  ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ  
БОЛЬНЫМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ (п. 12 Приказа МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 689Н) 

ПМСП больным ВИЧ-инфекцией оказывается 
врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 
участковыми и врачами общей практики 
(семейными врачами), врачами-
инфекционистами, а также врачами 
специалистами иных специальностей и 
медицинскими работниками со средним 
медицинским образованием в амбулаторных 
условиях и в условиях дневного стационара 
в медицинских организациях, 
осуществляющих первичную медико-
санитарную помощь.
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ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНОЙ МСП  БОЛЬНЫМ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ (п. 12 Приказа МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 689Н)

устанавливает диагноз ВИЧ-инфекции;

осуществляет диспансерное наблюдение на основе 
установленных стандартов медицинской помощи;

проводит антиретровирусную терапию на 
основании решения врачебной комиссии Центра 
СПИД;

проводит профилактику, диагностику и лечение 
вторичных заболеваний;

проводит диагностику и лечение побочных 
реакций, развивающихся на фоне 
антиретровирусной терапии;

осуществляет профилактику передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребенку во время 
беременности и родов.

Слайд  39



  

ФУНКЦИИ  ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЫ СО СПИД 

А) проведение лечебно-профилактических мероприятий:
выявление, учет и регистрация случаев ВИЧ-инфекции;

установление диагноза ВИЧ-инфекции;

организация и оказание медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией в 
на основе установленных стандартов медицинской помощи;

проведение профилактики, диагностики и лечения парентеральных 
вирусных гепатитов у больных ВИЧ-инфекцией;

проведение химиопрофилактики вторичных заболеваний, превентивной 
терапии и лечения побочных реакций и нежелательных явлений от 
применения лекарственных средств при ВИЧ-инфекции и парентеральных 
вирусных гепатитах у больных ВИЧ-инфекцией;

организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку;

определение риска заражения и необходимости постконтактной 
профилактики ВИЧ-инфекции, а также ее проведение;

организация лекарственного обеспечения больных ВИЧ-инфекцией на 
территории обслуживания;
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ФУНКЦИИ  ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЫ СО СПИД № 2 

б) методическое руководство деятельностью  МО по вопросам 
диагностики, лечения, лекарственного обеспечения, профилакти-
ки, медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-
инфекции, в том числе и анонимного, с предварительным и 
последующим консультированием;

в) организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции;

г) регистрация и учет каждого выявленного случая заболевания 
ВИЧ-инфекцией (положительный результат в ИБ+);

      -регистрация изменений и уточнений данных о больных ВИЧ-
инфекцией (о постановке или снятии с учета, диагнозе, случае 
смерти, изменении паспортных данных);

     - передача ежемесячных отчетов о суммарном количестве 
больных ВИЧ-инфекцией в установленном порядке;

     - при получении положительного результата исследования на 
ВИЧ-инфекцию донора крови, органов и тканей оповещение в 
течение суток по телефону учреждения службы крови и органов, 
осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор; 
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ФУНКЦИИ  ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЫ СО СПИД № 3 

д) участие, совместно с органами, осуществляющими санитарно-
эпидемиологический надзор, в организации и осуществлении 
эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией, в случае 
подозрения на внутрибольничное заражение, выявления ВИЧ-
инфекции у доноров органов и тканей;

е) предоставление доступного медицинского 
освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции, в том 
числе и анонимного, с до - и послетестовым консультированием;

ж) осуществление лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции 
(включая проведение арбитражных и экспертных исследований с 
целью верификации диагноза и установление окончательного 
диагноза), оппортунистических инфекций и сопутствующих 
заболеваний

з) осуществление внешнего и внутреннего контроля качества 
лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции;
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Мероприятия в соответствии с решением заседания межведомственной 
комиссии Правительства Республики Башкортостан  по проблемам 
предупреждения распространения ВИЧ от  26 декабря 2013 года     

1) Республиканский обучающий семинар 27.02.2014 г. «О противоэпи-
демических мероприятий по предупреждению ВИЧ в соответствии с СП 
«Профилактика ВИЧ-инфекции» для врачей эпидемиологов.

2) Заседание Комитета Минздрава РБ по профилактике ВИЧ-инфекции 
18.03.2014 г.  «Об организации противоэпидемических мероприятий  по 
профилактике ВИЧ-инфекции в МО Республики Башкортостан»

3) Республиканский обучающий семинар 17.04.2014 г. «Организация 
диспансерного наблюдения и лечения больных с ВИЧ» для врачей 
инфекционистов

4.  Заслушивание 29.04.2014 г. у заместителя министра 
здравоохранения РБ Р.М.Шакировой «О мероприятиях по 
профилактике вертикальной передачи ВИЧ-инфекции» с изданием 
приказа Минздрава РБ от 13 мая 2014 года № 1343-Д « О 
совершенствовании мероприятий  по профилактике вертикальной 
передачи ВИЧ-инфекции в МО РБ».
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Подготовка кадров по вопросам диагностики, лечения, 
эпидемиологии и профилактики 

ВИЧ-инфекции. 
Штаты и физические лица врачей инфекционистов

В 107 медицинских организациях республики 
предусмотрено 222, 75  должностей врачей-
инфекционистов, в том числе в  поликлиниках 110,50 
штатных единиц

  Число должностей занятых составляет 199  (89,3%), в 
том числе в поликлиниках 94,75  (85,7%)

  Число основных физических лиц 109 человек врачей-
инфекционистов, в том числе в поликлиниках  -  51 
человек (в том числе в ГБУЗ РЦПБ со СПИДОм – 6 
человек)

    Отсутствуют врачи-инфекционисты в  Бурзянском, 
Калтасинском, Мишкинском, Стерлибашевском 
районах, поликлиника № 49 ГО г.Уфа,  детская 
поликлиника № 8  ГО г.Уфа, ГБУЗ Республиканская 
психиатрическая больница № 1 
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Подготовка кадров по вопросам диагностики, 
лечения, эпидемиологии и профилактики 

ВИЧ-инфекции.
Штаты и физические лица врачей 
эпидемиологов 
В 100 медицинских организациях республики 
предусмотрено 127, 25  должностей врачей-
эпидемиологов, в том числе в  поликлиниках 66 штатных 
единиц

  Число должностей занятых составляет 101,25  (79,5%), в том 
числе в поликлиниках - 50  (75,7%)

  Число основных физических лиц 72 лица  врача-
эпидемиолога, в том числе в поликлиниках  - 35 человек.

    Отсутствуют врачи-эпидемиологи в ГБУЗ РБ Шаранская 
ЦРБ, ГБУЗ РБ инфекционная клиническая больница № 4 
ГО г.Уфа, МБУЗ родильный дом № 3 г.Уфа, МБУЗ 
клинический родильный дом № 4 г.Уфа, ГБУЗ 
Республиканская психиатрическая больница № 1
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Мероприятия по профилактике Мероприятия по профилактике 
ВИЧ-инфекции в РБВИЧ-инфекции в РБ

1. Провести  заседания 
межведомственных комиссий с 
анализом реализации программ по 
профилактике и борьбе с 
ВИЧ/СПИД и разработки мер по 
противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции в 
муниципальных образованиях 
республики. 
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Продолжение

2.  Повысить эффективность 2.  Повысить эффективность 
межведомственного взаимодействия и межведомственного взаимодействия и 
координации со структурами Федеральной координации со структурами Федеральной 
службы по контролю за оборотом службы по контролю за оборотом 
наркотиков, МВД, Федеральной наркотиков, МВД, Федеральной 
миграционной службы и образования в миграционной службы и образования в 
целях организации и проведения целях организации и проведения 
профилактических мероприятий, профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение ВИЧ-направленных на предупреждение ВИЧ-
инфекции и и других социально значимых инфекции и и других социально значимых 
заболеваний.заболеваний.
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Продолжение

3. Обеспечить исполнение 3. Обеспечить исполнение 
утвержденного утвержденного  Правительством  
Республики Башкортостан 17 апреля 2013 
года «Комплексного плана мероприятий 
по стабилизации и уменьшению 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 
Республике Башкортостан» 
(организационные, противоэпидеми-
ческие, диспансерное наблюдение и т.д.)
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Руководителям  медицинских Руководителям  медицинских 
организаций республики организаций республики 

необходимо:необходимо:

Принять меры по обеспечению Принять меры по обеспечению 
максимального охвата максимального охвата 
диспансерным наблюдением ВИЧ-диспансерным наблюдением ВИЧ-
инфицированных и проведения инфицированных и проведения 
комплекса эпидемиологических комплекса эпидемиологических 
мероприятий в очагах ВИЧ-мероприятий в очагах ВИЧ-
инфицированных (не менее 90%);инфицированных (не менее 90%);
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Продолжение
Активизировать работу по охвату Активизировать работу по охвату 
обследованием на ВИЧ-инфекцию обследованием на ВИЧ-инфекцию 
лиц из «группы риска» лиц из «группы риска» 
(потребители инъекционных (потребители инъекционных 
наркотиков, больные с наркотиков, больные с 
заболеваниями передающимися  заболеваниями передающимися  
половым путем, лица, половым путем, лица, 
обследованные при проведении обследованные при проведении 
эпидемиологического эпидемиологического 
расследования);расследования);  
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Принять меры по обеспечению 
охвата ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин полным 
курсом профилактики 
вертикальной передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребенку;

Обеспечить выполнение 
требований действующего 
санитарного законодательства 
по вопросам дезинфекции и 
стерилизации изделий 
медицинского назначения;
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Проводить подготовку кадров по 
вопросам диагностики, лечения, 
эпидемиологии и профилактики ВИЧ-
инфекции. 
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Благодарю за 
внимание
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