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Нормативные документы 

 Федеральный Закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в РФ 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней», 

 приказ МЗРФ от 08.11.2012 №689н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)»,  

 Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на 

период до 2030 года и дальнейшую перспективу (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 21.12.2020 №3468-р) 

 План первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-

инфекции и поэтапному расширению охвата антиретровирусной терапией лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в 2021 году (согласован главным 

внештатным специалистом министерства здравоохранения РФ по ВИЧ-инфекции А.И.Мазусом, утвержден 

заместителем Губернатора, министром Д.В.Мелик-Гусейновым). 

 Клинические рекомендации МЗ РФ «ВИЧ-инфекция у детей»  КР 459 (2020),  

 Клинические рекомендации МЗ РФ «ВИЧ-инфекция у взрослых» КР 79 (2021),  

 Постановление Правительства РФ от 08.04.2017 №426 «Об утверждении Правил 
ведения Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека, и Федерального регистра лиц, больных туберкулезом»  
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Нормативные документы 

 Приказ МЗ НО от 14.06.2018 № 274 «Об утверждении алгоритмов 

оказания специализированной медицинской помощи населению 

Нижегородской области» (с изменениями и дополнениями)  

 Приказ МЗ РФ от 31.01.2012 г. № 69н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных 

заболеваниях»,  

 Приказ МЗРФ от 08.11.2012 №689н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению при заболевании, 

вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

 Приказ МЗНО и УРПН от 14.03.2019 № 315-157/19П/од/20-О «Об 

утверждении алгоритма противоэпидемических, профилактических 

мероприятий, диспансерного наблюдения больных ВИЧ-инфекцией в 

Нижегородской области» 

 

 



Нормативные документы 

 Приказ МЗ НО от 23.12.2021 № 315-1085/21П/од «О медицинском 

освидетельствовании населения Нижегородской области на ВИЧ-

инфекцию в 2022 году» 

 Приказ МЗ НО от 23.12.2021 № 315-108921П/од «Об утверждении Плана 

первоочередных мероприятий по повышению приверженности 

диспансерному наблюдению  и расширению охвата антиретровирусной 

терапией  больных ВИЧ-инфекцией в 2022 году» 

 Приказ МЗ НО от 10.03.2021 № 315-199/21П/од «Об организации  

профилактики перинатального инфицирования ВИЧ и диспансерного 

наблюдения детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции в 

Нижегородской области» Приказ МЗНО и РПН от 08.02.2022 № 315-

177/22П/од – 18-0 «Об организации профилактики, диагностики, 

диспансерного наблюдения и лечения больных ВИЧ-инфекцией 

(«дорожная карта») в 2022 году» 

 Приказ МЗНО от 16.02.2021 № 315-128/21П/од «О мониторинге причин 

смерти» 

 

 

 

 



Показатели оказания медицинской 

помощи 

 В Нижегородской области 117 государственных 

медицинских организаций. 

 Число обращений за амбулаторной и неотложной/ 

скорой помощью не регистрируется.  

 48 ЦРБ имеют доверенного врача, которые 

организуют диспансерное наблюдение больных ВИЧ  

 Всего  - 2 155 госпитализаций в 59 медицинских 

организаций Нижегородской области, в тч 

учреждения родовспоможения.  

 5,9 случаев госпитализаций ежедневно по области 



Динамика охвата АРВТ в Нижегородской области  

 

Число больных, состоящих под наблюдением увеличилось в 9 раз 
Число больных, получающих АРВТ увеличилось в 3 600 раз 

Охват АРВТ увеличился в 454 раз  
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Динамика смертности больных  

ВИЧ-инфекцией, смертности от ВИЧ-инфекции  

и охвата АРВТ 
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76,7% 
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79,0% 

2020 

96,2% 

2021 

98,9% 

 

Охват диспансерным наблюдением вновь выявленных 
больных ВИЧ в течение 12 месяцев после получения 

положительного ИБ (в % по годам) 



Сроки начала АРВТ (по данным 
автоматизированной системы мониторинга 

ГБУЗНО НОЦ СПИД и ФР-ВИЧ) 

2000 год – через 
13,5 лет 

2005 год –  

через 9,7 лет 

2010 год – через 
6,8 лет 

2015 год – через 
2,9 лет  

2017 год –  

через 48,6 дней 
2020 год – 

 23,8 дней 

2021 год – 20,5 дней  



Вакцинация больных ВИЧ-инфекцией против 

COVID-19 

Временные методические рекомендации МЗ РФ и ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МЗ РФ 

«Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» 

(2021): 

Особенности вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 у 

ВИЧ-инфицированных, п.п.3.38 – 3.42 

 вакцина «Гам-КОВИД-Вак» без дополнительных ограничений - всем 

больным ВИЧ-инфекцией вне зависимости от схемы АРВТ, уровня 

иммунного статуса и вирусной нагрузки.  

В Нижегородской области в 2021 году  вакцинировано 4 075 больных ВИЧ-

инфекцией (все Спутник V), или 23,3% от числа наблюдающихся. 

В 2021 году умерло 80 больных ВИЧ-инфекцией по причине 

коронавирусной инфекции 

Приказ МЗНО от 07.02.2022 № 315-156/22п/од «О вакцинации  больных ВИЧ-

инфекцией против COVID-19 в 2022 году»  



Умерли 660 больных ВИЧ-инфекцией от причин , 

связанных с ВИЧ – 274 больных (41,5% от числа всех 

умерших), из них на стадии СПИД 19,1% 

Смертность от ВИЧ – 8,6 на 100 000 населения 
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Выводы 

 В Нижегородской области создана система 

оказания медицинской помощи больным ВИЧ-

инфекцией 

 МО организации всех уровней, в том числе и 

частные, участвуют в оказании МП 

 ВИЧ-инфекция не является поводом для отказа в 

медицинской помощи в любой МО. 

 Охват диспансерным наблюдением и АРВТ 

высокий, превышает среднероссийские показатели 



Проблемы 

 Диспансерное наблюдение и обеспечение АРВТ в 

условиях эпидемии новой коронавирнусной инфекции 

 Вакцинация больных ВИЧ-инфекцией от COVID-19 

 Обмен информацией в случаях смерти больных  - 

посмертные эпикризы, причина смерти 

 Обследование детей, проживающих в семьях ЛЖВ 

 Повышение приверженности лечению 




