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ВИЧ-инфекция 2018год

В мире

Проживали 36,7 млн

Получали АРВТ 23,3 млн

Новых случаев 1,8 млн

В России

Проживали 896 тыс

Получали АРВТ 445 тыс

Новых случаев 86,5 тыс



Особенности эпидемической ситуации в РФ

▸ Преобладает гетеросексуальный путь передачи;

▸ ВИЧ-инфекция распространена в общей популяции;

▸ 23 высокопораженных региона;

▸ 90% среди ЛЖВС лица трудоспособного возраста;

▸ 40% женщины среди ЛЖВС;

3По данным МЗ РФ, Воронин Е.Е.



Особенности Московской области

 Транспортная доступность

 Экономическая 

привлекательность

 Высокий уровень миграции



Контроль над эпидемией в Московской области

Охват лечением

Охват обследованием

Новые случаи

Летальность от ВИЧ-инфекции

Риск перинатальной трансмиссии

Выявленные на поздних стадиях

+11,3%

+18,8%

-7,8%

-5,3%

в 2 раза до 0,4%

-13,5%

ЛЖВС 

41 881

человек



Доступность тестирования в Московской области

 Организовано 38 

кабинетов 

добровольного 

обследования на 

ВИЧ

 Информация 

доступна на сайте 

hivmo.ru



Тестирование в Московской области

▸ 2 млн. человек тестируется ежегодно в 

области, в том числе более 260 тыс. 

иностранных граждан.

▸ 3500 новых случаев выявляется среди 

жителей области.

▸ 2 место в стране занимает область по числу 

тестируемых лиц.



92,5%
старше 30 лет

Возраст

30 – 39 

лет 43,1%

40 – 49 

лет 36,3%

50 лет и 

старше 13,1%
В РФ - 50,9%

РФ-15,6%

Когорта ЛЖВС Московской области на 01.01.2019



Пораженность различных возрастных групп 

в Московской области

0,50%

0,23%

1,23%
1,32%

0,35%

0,10%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

Все 
население

20-29лет 30-39лет 40-49лет 50-59лет 60лет 
истарше



Опрос государственных служащих 2009 год

▸ 30% считали, что ВИЧ и СПИД одно и тоже.

▸ 76% считали, что необходимо соблюдать меры 

предосторожности если работаешь в одном коллективе с ВИЧ-

инфицированным человеком.

▸ 35% считали, что информация о ВИЧ-инфицированных должна 

быть раскрыта, чтобы другие смогли избежать контакта.

▸ 24% считали, что ВИЧ-инфекцией можно заразится при 

бытовых контактах.



Опросы работающего населения 2017-2018 годы

▸ 16,5% считают, что ВИЧ-инфицированнная женщина ни при 

каких условиях не может родить здорового ребенка.

▸ 24,7% не знают куда обратиться в случае необходимости, 

чтобы сдать анализ на ВИЧ-инфекцию.

▸ 40% занятость мешает пройти тест на ВИЧ-инфекцию.

▸ 25% не настроены терпимо по отношению                                   

к ВИЧ-инфицированным.



Значение профилактики ВИЧ-инфекции для 

работающего населения

▸ Качественное и доступное 

информирование значительной части 

населения.

▸ Дестигматизция ВИЧ-инфекции и 

преодоление страхов.

▸ Формирование культуры тестирования 

населения.



Профилактика ВИЧ/СПИДа на рабочих местах

2018год

▸ Утвержден состав рабочей группы 

по вопросам  профилактике 

ВИЧ/СПИДа на рабочих местах при 

Московской областной 

трехсторонней комиссии.

▸ Утверждена «Дорожная карта» по 

реализации программ по 

профилактике ВИЧ/СПИДа на 

рабочих местах и недопущению 

дискриминации и стигматизации в 

трудовых коллективах ЛЖВС.

2019год

▸ Московская область пилотный 

регион по разработке и апробации 

информационно-методических 

материалов в рамках создания 

экспертной группы с участием 

представителей Минсоцразвития

МО, Минздрава МО, ГКУЗ МО ЦПБ 

СПИД ИЗ, представителей 

объединения работодателей 

Московской области и Союза 

«Московское областное 

объединение организаций 

профсоюзов». 



Опыт Московской области в 2019году

▸ 1 двухдневный семинар;

▸ 4 однодневных семинара;

▸ 6 предприятий/рабочих 

коллективов;

▸ 544 человека обследовано;

▸ 0,36% составила выявляемость

ВИЧ-инфекции(по области 0,42%);



Программа обучающих семинаров 

по профилактике ВИЧ-инфекции
▸ обучение специалистов по 

организации работы по профилактике 

ВИЧ-инфекции на предприятии;

▸ повышение уровня знаний по 

вопросам ВИЧ-инфекции;

▸ формирование толерантного 

отношения к людям, живущим с ВИЧ;

▸ мотивирование сотрудников на 

добровольное тестирование на ВИЧ-

инфекцию;

▸ формирование приверженности 

людей, живущих с ВИЧ к диспансерному 

наблюдению и лечению.



Н=Н (Неопределяемый = Непередающий)

16

74%
Имеют неопределяемую вирусную нагрузку

ЛЖВС получающих

АРВТ в РФ

86,8%
Имеют неопределяемую вирусную нагрузку

ЛЖВС получающих

АРВТ в Московской области



Акции ДКТ на рабочих местах в 2019 году



Профилактические Кампании в Московской области



Профилактика ВИЧ/СПИДа на рабочих местах

Снижения уровня 
стигмы и 

дискриминации людей, 
живущих с ВИЧ

Повышение 
уровня знаний 
работающего 

населения


