
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

  

______________________                                                                                    №_________ 

  
О Программе противодействия  

распространению ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге 

на период до 2030 года  

 

Во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации                               

от 21.12.2020 № 3468-р и в соответствии с планом мероприятий по реализации  

Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции                                   

в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации   от 19.10.2021 №2933-р: 

1. Утвердить Программу противодействия распространению ВИЧ-инфекции  

в Санкт-Петербурге на период до 2030 года (далее – Программа) согласно приложению. 

2. Комитету по здравоохранению совместно с исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга, участвующими в реализации Программы, 

обеспечить ее выполнение в установленные сроки. 

3. Финансовое обеспечение реализации Программы осуществлять в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга, участвующим в ее реализации, в федеральном бюджете               

и бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год и плановый период. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора                   

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

 

Губернатор  
Санкт-Петербурга                                                                  А.Д. Беглов 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению  

Правительства Санкт-Петербурга 

от _________ № _______ 

 
ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА  

Общие положения 

 

Программа противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге 

на период до 2030 года  (далее – Программа) определяет цель, задачи и основные 

мероприятия по предупреждению распространения хронического заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (далее - ВИЧ-инфекция). 

Программа разработана в соответствии с положениями Государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период  

до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 21.12.2020 N 3468-р, и Плана мероприятий по реализации Государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период  

до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 19.10.2021 № 2933-р.  

Программа является основой для организации деятельности и взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного 

самоуправления, государственных и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, а также добровольцев по противодействию распространению  

ВИЧ-инфекции. 

 
Современное состояние проблемы распространения ВИЧ-инфекции  

в Санкт-Петербурге 
Эпидемиологическая ситуация по распространению ВИЧ-инфекции  

в Санкт-Петербурге остается напряженной. По состоянию на 01.01.2022 года за весь 

период наблюдения выявлено 61 820 случаев ВИЧ-инфекции у жителей  

Санкт-Петербурга. Ежегодно регистрируются новые случаи ВИЧ-инфекции, наблюдается 

высокий риск развития осложнений и смерти от заболеваний, ассоциированных  

с ВИЧ. Наряду с указанными неблагоприятными тенденциями распространения  

ВИЧ-инфекции, СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний» проводится 

большая работа по стабилизации эпидемиологической ситуации. Благодаря проделанной 

работе уменьшается влияние парентерального пути передачи ВИЧ, снижается частота 

перинатальной передачи ВИЧ, ежегодно увеличивается количество пациентов, 

получающих антиретровирусную терапию, расширяется охват пациентов, которым 

производится диагностика, лечение и профилактика оппортунистических заболеваний. 

По данным статистической отчетности за период 2020-2021 гг. территориальная 

заболеваемость ВИЧ-инфекцией и заболеваемость среди жителей города имеет тенденцию 

к увеличению.  

Территориальная заболеваемость за 12 месяцев 2021 года составила 47,5  

на 100 тыс. населения, заболеваемость среди жителей города – 25,9 на 100 тыс. населения,  

что выше аналогичных показателей 2020 года по Санкт-Петербургу (территориальная 

заболеваемость за 12 месяцев 2020 года составляла 40,5 на 100 тыс. населения, 

заболеваемость среди жителей города – 23,6 на 100 тыс. населения). 

В 2021 году среди новых случаев ВИЧ-инфекции с установленным путем 

инфицирования лидирует половой путь передачи – 78,7%, парентеральное введение 

наркотиков составляет 19,8%. 



На 31.12.2021 года на диспансерном учете (ДУ) состояли  

34 205 ВИЧ-инфицированных пациентов (включая УФСИН). На 01.01.2022 года прошли 

диспансерное обследование – 99,0%, в том числе были обследованы на туберкулез –  

99,0%. На конец декабря 2021 года антиретровирусную терапию получали 24 455 человек, 

что составляет 71,9% от числа наблюдаемых, в том числе 340 детей (99,7% от числа 

состоящих под диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных детей). Был назначен 

курс химиопрофилактики туберкулеза 1 931 пациентам (99,9% от подлежащих лиц  

с уровнем СД4 менее 350 кл/мкл). Перинатальная передача ВИЧ в 2021 году по городу 

составила 0,6%, что в 2 раза ниже среднего показателя по Российской Федерации  

за 2020 год. 

В условиях сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуации 

необходимо повышение информированности населения Санкт-Петербурга по вопросам 

ВИЧ-инфекции, обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при оказании 

медицинской помощи и социальной поддержки людям, инфицированным ВИЧ, 

разработка и реализация межведомственных программ профилактики ВИЧ-инфекции  

для снижения темпов развития эпидемического процесса. 

 

Цель программы: Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции  

на территории Санкт-Петербурга путем достижения постоянного снижения числа новых 

случаев ВИЧ-инфекции среди населения и снижения смертности от заболеваний, 

ассоциированных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, чтобы к 2030 году это заболевание 

перестало быть угрозой общественному здоровью. 

 

Задачи программы: 
повышение информированности населения Санкт-Петербурга по вопросам  

ВИЧ-инфекции, а также формирование социальной среды, исключающей дискриминацию 

и стигматизацию по отношению к лицам с ВИЧ-инфекцией, путем: 

разработки и внедрения межведомственных программ профилактики  

ВИЧ-инфекции среди населения, учитывающих разнообразные подходы к организации  

и проведению профилактических мероприятий среди ключевых и уязвимых в отношении 

ВИЧ-инфекции групп населения, в том числе с привлечением к реализации этих программ 

общественных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

разработка и внедрение индивидуальных подходов и адресных программ 

профилактики ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге с учетом уровня распространенности 

ВИЧ-инфекции в ключевых и уязвимых в отношении ВИЧ-инфекции группах населения, 

определяющих развитие эпидемического процесса, на межведомственной основе; 

повышения информированности профильных специалистов, особенно врачей 

первичного звена здравоохранения, по вопросам профилактики и диагностики  

ВИЧ-инфекции с целью выявления лиц с ВИЧ-инфекцией на ранних стадиях; 

обеспечения охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ-инфекцию  

в целях максимального выявления лиц с ВИЧ-инфекцией и дальнейшего привлечения их  

к услугам здравоохранения, дополняя механизмы уведомительного конфиденциального  

и дестигматизированного медицинского освидетельствования внедрением механизмов 

тестирования; 

обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при диагностике, 

оказании медицинской помощи и социальной поддержки лиц с ВИЧ-инфекцией  

в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

увеличение охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией  

и дальнейшее снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку; 

предоставление социальной поддержки ВИЧ-инфицированным гражданам и членам  



их семей в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

обеспечение высокого качества жизни детей с ВИЧ-инфекцией;  

использование достижений науки и практики при проведении медицинской 

профилактики ВИЧ-инфекции и оказании медицинской помощи лицам с ВИЧ-инфекцией;  

совершенствование нормативно-правового регулирования и развитие 

международного сотрудничества по вопросам предупреждения распространения  

ВИЧ-инфекции;  

совершенствование эпидемиологического контроля и надзора за распространением 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на основе научно обоснованных подходов  

к проведению эпидемиологического мониторинга ВИЧ-инфекции; 

совершенствование организации деятельности, материально-технического  

и кадрового обеспечения специализированных медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь лицам с ВИЧ-инфекцией. 

 

Целевые показатели программы: 

Наименование критерия Значения критериев (не менее) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1. Охват медицинским 

освидетельствованием 

на ВИЧ-инфекцию 

населения Российской 

Федерации (процентов) 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 

2. Доля лиц  

с ВИЧ-инфекцией, 

сведения о которых 

внесены в Федеральный 

регистр лиц, 

инфицированных 

вирусом 

иммунодефицита 

человека, в общем числе 

лиц с ВИЧ-инфекцией 

(процентов) 

84 86 88 90 91 92 93 94 95 

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 

вирусом 

иммунодефицита 

человек (процентов) 

 

80 84 87 90 91 92 93 94 95 



4. Число новых случаев 

инфицирования вирусом 

иммунодефицита 

человека, 

регистрируемых среди 

населения Российской 

Федерации (тыс. 

человек) 

68,7 65,3 62 58,9 56,0 53,2 50,5 48 45,6 

5. Проведение 

химиопрофилактики 

передачи ВИЧ-инфекции 

от матери к ребенку 

(процентов) 

         

 во время беременности 95,4 95,6 95,8 96 96,2 96,4 96,6 96,8 97 

 во время родов 95,6 95,9 96,2 96,5 96,8 97,1 97,4 97,7 98 

 новорожденному 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 99,9 

 

 

 

 

 

  



 
ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА  

№ 

п/п 
Название мероприятия Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

I. Повышение информированности населения Санкт-Петербурга по вопросам  

ВИЧ-инфекции, а также формирование социальной среды, исключающей 

дискриминацию и стигматизацию по отношению к лицам с ВИЧ-инфекцией 

1. Реализация информационно-

коммуникационной кампании по 

вопросам профилактики  

ВИЧ-инфекции и 

ассоциированных с ней 

заболеваний, включая 

профилактику ВИЧ-инфекции в 

ключевых группах населения на 

основе межведомственного 

взаимодействия, снижение стигмы 

и дискриминации в отношении 

людей, живущих с ВИЧ, в том 

числе с привлечением социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций 

доклад в 

Правительство  

Санкт-Петербурга 

Комитет по 

здравоохранению, 

Комитет по 

печати и 

взаимодействию 

со средствами 

массовой 

информации. 

2022 г., 

далее - 

ежегодно 

2. Поддержка и развитие 

региональных волонтерских 

программ по вопросам 

профилактики  

ВИЧ-инфекции, в том числе с 

привлечением социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

отчет в 

Правительство  

Санкт-Петербурга 

Комитет по 

здравоохранению, 

Комитет по 

молодежной 

политике 

 

2022 год, 

далее - 

ежегодно 

3. Проведение мероприятий в сфере 

профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции в рамках 

реализации Всероссийской 

молодежной форумной кампании 

отчет в 

Правительство  

Санкт-Петербурга 

Комитет по 

молодежной 

политике 

 

2022 год, 

далее - 

ежегодно 

4. Организация информационно-

просветительских мероприятий 

для работодателей и работников 

по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции на рабочих местах с 

расширением охвата работающего 

населения в целях недопущения 

стигматизации и дискриминации в 

отношении людей, живущих с 

ВИЧ-инфекцией 

отчет в 

Правительство  

Санкт-Петербурга 

Комитет по труду 

и занятости 

населения Санкт-

Петербурга, 

Комитет по 

здравоохранению 

2022 год, 

далее - 

ежегодно 



5.  Разработка и реализация 

межведомственной программы 

мероприятий по вопросам 

профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции в ключевых и 

уязвимых группах населения в 

2022 году в Санкт-Петербурге, 

содержащей критерии её 

выполнения, с учетом уровней и 

структуры заболеваемости и 

распространенности ВИЧ-

инфекции, в целях повышения 

приверженности к диспансерному 

наблюдению и лечению ВИЧ-

инфекции, с привлечением к 

реализации этих программ 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Распоряжение 

Правительства 

Санкт-Петербурга  

 

Комитет по 

здравоохранению, 

Комитет по 

социальной 

политике Санкт-

Петербурга, 

Комитет по 

молодежной 

политике, 

Комитет по 

печати и 

взаимодействию 

со средствами 

массовой 

информации  

2022 год 

II. Обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при диагностике, 

оказании медицинской помощи и социальной поддержки лиц с ВИЧ-инфекцией  

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

6. Разработка и реализация плана 

мероприятий («дорожной карты» 

по расширению охвата 

медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения Санкт-

Петербурга, включая ключевые и 

уязвимые в отношении ВИЧ-

инфекции группы населения, в 

целях повышения приверженности 

к диспансерному наблюдению и 

лечению ВИЧ-инфекции, в том 

числе с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

План 

мероприятий, 

утвержденный 

Вице-

губернатором  

Санкт-

Петербурга, 

координирующим и 

контролирующим 

деятельность 

здравоохранения 

 

Комитет по 

здравоохранению 

2023 год, 

далее - 

ежегодно 

7. Реализация мероприятий по 

взаимодействию социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и органов социальной 

защиты населения по вопросам 

организации социальной помощи 

лицам с ВИЧ-инфекцией и их 

семьям в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

отчет в 

Правительство 

Санкт-Петербурга 

 

Комитет по 

социальной 

политике Санкт-

Петербурга 

2024 год, 

далее - 

ежегодно 

III. Увеличение охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией  

и дальнейшее снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку 

8. План первоочередных 

мероприятий по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции и 

План 

мероприятий, 

утвержденный  

Комитет по 

здравоохранению 

2023 год, 

далее - 

ежегодно 



поэтапному расширению охвата 

антиретровирусной терапией 

больных ВИЧ-инфекцией в Санкт-

Петербурге 

Вице-

губернатором  

Санкт-

Петербурга, 

координирующим и 

контролирующим 

деятельность 

здравоохранения 

9. Обеспечение наличия в Санкт-

Петербурге лекарственных 

препаратов и диагностических 

реагентов, необходимых для 

оказания медицинской помощи 

лицам с ВИЧ-инфекцией 

доклад в 

Правительство 

Санкт-Петербурга 

Комитет по 

здравоохранению. 

 

2023 год, 

далее - 

ежегодно 

10. Совершенствование ведения 

Федерального регистра лиц, 

инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, в том 

числе для обеспечения 

мониторинга эффективности 

антиретровирусной терапии 

доклад в 

Правительство 

Санкт-Петербурга 

Комитет по 

здравоохранению. 

2025 год, 

2030 год 

IV. Совершенствование эпидемиологического контроля и надзора за распространением 

ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге на основе научно обоснованных подходов  

к проведению эпидемиологического мониторинга ВИЧ-инфекции 

11. Совершенствование 

эпидемиологического контроля и 

надзора за распространением 

ВИЧ-инфекции в Санкт-

Петербурге, включая обеспечение 

инфекционной безопасности, 

профилактику внутрибольничной 

передачи ВИЧ-инфекции, на 

основе научно обоснованных 

подходов к проведению 

эпидемиологического 

мониторинга ВИЧ-инфекции 

Ежегодный отчет 

 

Комитет по 

здравоохранению. 

 

III квартал                   

2022 г., 

далее - 

ежегодно 

12. Организация выборочных 

исследований по 

распространенности ВИЧ-

инфекции среди ключевых групп 

населения Санкт-Петербурга 

доклад в 

Правительство 

Санкт-Петербурга 

Комитет по 

здравоохранению, 

 

2022 год, 

2024 год, 

2026 год, 

далее - 

ежегодно 

V. Совершенствование организации деятельности, материально-технического  

и кадрового обеспечения специализированных медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь лицам с ВИЧ-инфекцией 

13. Определение потребности в 

материально-техническом 

обеспечении и специалистах для 

специализированных медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь при 

заболевании, вызываемом вирусом 

План 

мероприятий, 

утвержденный 

председателем 

Комитета по 

здравоохранению 

Комитет по 

здравоохранению, 

 

2023 год 



иммунодефицита человека, и 

разработка «дорожной карты» по 

кадровому обеспечению, включая 

подготовку соответствующих 

специалистов на период  до 2030 

года 

14. Осуществление диспансерного 

наблюдения лиц с ВИЧ-инфекцией 

в  районных отделениях 

хронических вирусных инфекций 

в целях повышения 

приверженности к диспансерному 

наблюдению и лечению за счет 

более широкой доступности услуг 

по месту проживания. 

доклад в 

Правительство 

Санкт-Петербурга 

Комитет по 

здравоохранению 

 

2022 год, 

2024 год, 

2026 год, 

2028 год, 

2030 год 

 

 

 

 


